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Яркое культурное событие —  
ХVI  Далевские чтения — объеди-
нило команды институтов, универ-

ситетов, колледжей, техникумов, школ, 
гимназий, кадетских корпусов, лицеев-ин-
тернатов, дошкольных образовательных 
учреждений из Красноярска, Дивногорска, 
Минусинска и других городов Краснояр-
ского края, а также Республик Хакасии, Бу-
рятия. Поучаствовали в Далевских чтениях 
и гости из дальнего зарубежья — студенты 
из Южной Кореи, Монголии и Китая.

Чтения выполняют важную миссию по 
формированию положительного имиджа 
среднего профессионального педагогиче-
ского образования Красноярского края на 
уровне субъектов РФ, а также по интеграции 
культурно-образовательных практик, иссле-
довательских программ, научных и социаль-
ных достижений российского молодежного 
сообщества в современном образователь-
ном процессе.

На этот раз Далевские чтения были пред-
ставлены девятью очными направления-
ми: академическими гостиными, образо-
вательным маршрутом «Педагогический 

навигатор», международными студенчески-
ми площадками «Культурный код», исследо-
вательскими семинарами, интерактивной 
галереей «Гостиный двор» и семью заочны-
ми практиками.

— В первый день чтений участники и го-
сти мероприятия посетили различные ма-
стер-классы, где получили опыт по созданию 
сувенирной продукции. С увлечением соз-
давали броши из фетра, рисовали в технике 
граттажа, обучались рукоделию, в том чис-
ле шитью тряпичных кукол-колокольчиков и 
других изделий. Интересными были откры-
тые уроки, разработанные и проведенные 
студентами, — в ходе этих занятий презен-
товались возможности современных обуча-
ющих практик. Например, были представле-
ны особенности использования цифровой 
лаборатории «Наураша», нейрогимнастики 
как технологии по оптимизации учебной де-
ятельности и пр., — делится подробностями 
директор Канского педагогического кол-
леджа Александр Андреев.

Увлекательной была и площадка «Куль-
турный код», организованная зарубежными 
гостями, где студенты из Бурятии, Монголии, 

Китая и Кореи представляли культурные 
особенности своих народов, рассказывали 
о достопримечательностях, туристических 
маршрутах, показывали особенности наци-
ональных костюмов, народных игр.

Второй день чтений был посвящен ра-
боте в секциях — это множество интерес-
ных докладов, представленных в разных те-
матических направлениях. Работа каждой из 
секций завершилась подведением итогов и 
вручением памятных сертификатов. Насы-
щенной была вечерняя музыкальная про-
грамма, завершившаяся ярким салютом. В 
пределах специально организованных фо-
тозон работали фотографы.

— Далевские чтения — это не только на-
учно-исследовательская или практическая 
работа, но и масса положительных эмоций, 
ведь чтения традиционно предоставляют 
возможности разнопланового творчества. 
Очередные ХVI Далевские чтения заверше-
ны, а мы уже строим новые планы по прове-
дению такого праздника в следующем году, 
ждем с нетерпением в гости наших много-
численных друзей и коллег, — заключает 
Александр Андреев. 

Далевские чтения 
объединяют друзей!
По традиции в ноябре Канский педагогический колледж встречает 
участников и гостей Далевских чтений. В этом году мероприятие было 
приурочено к году А. С. Пушкина в России, а также к важным юбилей-
ным датам — 85-летию Красноярского края и 95-летию со дня рожде-
ния В. П. Астафьева.





 |  № 12/159  |  2019

2

Журнал «Renome-обозрение» — общественно-политическое издание. 
ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмо-
тренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печат-
ных изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.

ГЛАВНЫЙ РедАктОР Александра Маркова / С.В. Юхименко 

ВЫПУСкАЮЩИЙ РедАктОР Вадим Латышев
ЛИтеРАтУРНЫЙ РедАктОР  Василий касаткин
АРт-дИРектОР Вадим Южалин
ЖУРНАЛИСтЫ: Александр Чернявский, Василий касаткин, Вадим Латышев,  
Наталья Сангаджиева
ФОтОРАбОтЫ: Иван Юхименко, Василий Поклонский
кОРРектУРА: елена баркова
дИРектОР ПО РекЛАМе Ирина тюменцева
бРеНд-МеНедЖеРЫ: Александр Юхименко, Алина Ли
ИСПОЛНИтеЛЬНЫЙ дИРектОР: Иван Юхименко
СЛУЖбА ФИНАНСОВ Светлана Медникова

ПРОФеССИОНАЛЬНЫЙ IT-АУтСОРСИНГ
тел. (391) 2-505-919, сайт: www.proffit-serv.ru

РАСПРОСтРАНеНИе   

Интернет-киоск современной прессы                                      — 40787 уникальный пользователь. 
Gopressa.ru — журнал Renome электронно. Открыта online подписка.
Журнал распространяется в г. красноярске и красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной  
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам  
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.
ОтПеЧАтАНО: Полиграфический комплекс ООО Ид «Реноме»
г. красноярск, ул. Молокова, 40. 
Журнал «Renome-обозрение» зарегистрирован в енисейском управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ 
№тУ 24-00882 от 26 января 2015 года (дата первой регистрации журнала 09.03.2006 г.).
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке текстов и 
фотографий, а также при цитировании материалов журнала «Renome-обозрение» ссылка на журнал обяза-
тельна. За достоверность фактов, изложенных в публикациях, ответственность несут заказчики.
® — коммерческий материал, материал опубликованный на правах рекламы.
УЧРедИтеЛЬ / ИЗдАтеЛЬ / С.В. Юхименко 
  ООО «Издательский дом «Реноме» 
  Генеральный директор  
  Светлана Юхименко 
АдРеС РедАкцИИ / ИЗдАтеЛя:
660077, Россия, г. красноярск, ул. Молокова, 40-282
телефоны: круглосуточный (391) 251-20-57, 
приемная (391) 276-02-57, редакция (391) 276-00-77, 
отдел продаж: (391) 276-03-57, 277-06-06 
тел./факс (391) 277-06-66 
e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru

Специализация: общественно-политическая. 
тираж 5000 экз. цена свободная. 
№ 12(159) 2019. дата выхода 15.12.2019.

ОдНОкЛАССНИкИ: Издательский дом «Реноме»
http://ok.ru/group/53464371101813
ФеЙСбУк: Издательский дом «Реноме»
https://www.facebook.com/groups/1071882532828342
ВкОНтАкте: Издательский дом «Реноме»: 
https://vk.com/club61915439

крайне неоднозначным получил-
ся 2019 год для красноярского края. 
С одной стороны — успешное про-
ведение Зимней универсиады, с дру-
гой  — чрезвычайные ситуации и 
информационные войны стали про-
веркой на прочность не только для 
губернатора и его команды, но и для 
жителей края. В обзоре «Сила поли-
тической инерции» говорим о соци-

альных бурях, разразившихся на бескрайних просторах 
региона.

Главным событием декабря стало торжественное 
празднование 85-летия красноярского края. к юбилею ре-
гион подошел с глобальными задачами и мегапроектами. 
О конструктивных преобразованиях, способных вывести 
край на качественно новый уровень развития, говорим в 
цикле «Экономика — новое качество».

кировский район красноярска по праву считается ме-
стом, где хранится история и рождается современность. 
В юбилейном проекте «85 славных лет» говорим об этапах 
развития территории, презентуем работу ведущих трудо-
вых коллективов, строим планы на будущее.

Развитие красноярского севера является одной из клю-
чевых задач общенациональной стратегии по освоению 
российского заполярья. В цикле материалов «Экономика 
таймыра» представляем созидательные идеи инвестици-
онного проекта «енисейская Сибирь» и ожидания жителей 
северной части края, связанные с их реализацией.

Хозяйкой 2020 года выступает белая металлическая 
крыса — дама весьма амбициозная. Год обещает быть да-
леко не рядовым, особенно для целеустремленных лю-
дей. Это опорный период в историческом цикле разви-
тия общества. Использовать предстоящее время следует 
для обретения устойчивости и стабильности. Астрологи 
советуют погрузиться в работу, и удача не заставит себя 
долго ждать.

Читайте журнал Renome, думайте о перспективах,  
удачи и процветания в Новом году!

С уважением, Светлана Юхименко

Итоги и перспективы
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Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Мы живем и работаем на собственной земле. И 
все, кто на ней работают, включая наших гостей и 
соседей, будут жить по нашим российским зако-
нам. Законы, действующие в этой области в китае, 
зачастую более конкретные и жесткие, чем здесь. 
Поэтому и мы предлагаем нашим партнерам с той 
же самой ответственностью работать и на нашей 
территории. Ведь все мы заинтересованы в том, 
чтобы нехорошие мифы о китае здесь не прижи-

вались. Но их несостоятельность сами хозяйственники должны подтвердить 
делом. коль скоро наши соседи и их представители готовы на цивилизован-
ные формы работы, я в свою очередь готов встречаться с ними для обсуж-
дения вопросов делового сотрудничества, принципов дальнейшей работы. 
только так. Мы переходим к новому качеству наших взаимоотношений. Что 
касается отходов лесопиления, к летнему сезону в канске их быть не должно. 
Нам необходимо решить данную проблему за шесть месяцев — несмотря на 
то, что проблемы с отходами накапливались годами. если мы ответственные 
люди, то эта задача будет нам по плечу. 

Евгений Афанасьев, министр промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края:
— За свою многолетнюю историю красноярский це-
ментный завод пережил немало перемен, связан-
ных как с производственными успехами, так и с тя-
желым временем выживания в постперестроечную 
эпоху. Сегодня коллектив цементного завода идет 
в ногу со временем, активно модернизирует пред-
приятие, обновляет производственные фонды, вне-
дряет высокотехнологичное оборудование. Под по-

требности рынка на заводе выпускается широкая линейка видов цемента 
самого высокого качества. Продукция востребована в строительной отрас-
ли, нефтегазовом секторе, дорожном строительстве не только в краснояр-
ском крае, но и далеко за его пределами. Уверен, что благодаря высокопро-
фессиональному кадровому составу, четкой стратегии развития и планам 
по вводу новых мощностей предприятие будет и в дальнейшем интенсивно 
развиваться, сохранять свои крепкие позиции на рынке. 

Сергей Еремин, мэр Красноярска:
— каждый крупный город страны имеет свою 
специфику, но по многим направлениям нас объе-
диняют общие задачи. Работа в Палате городов — 
центров субъектов России — это возможность вы-
работки единой позиции по целому ряду вопросов 
муниципального развития и ее представление на 
федеральном уровне. По сути, это большая ко-
мандная работа, цель которой — совершенство-
вание федерального законодательства в части 
развития крупных городов и улучшение качества 

жизни горожан. когда я занял пост мэра, думал, что мне многое понят-
но. Заблуждался. до сих пор красноярск для меня является своего рода 
учителем. И в хозяйственных вопросах, и в общественных. Нужно предо-
ставить горожанам возможность проявить себя и высказать свое видение 
города, предложить интересные идеи по его развитию. также моей зада-
чей было замотивировать команду. Это важный фактор эффективной со-
вместной работы. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск
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 избрали ПредседаТелем

Мэр красноярска Сергей еремин избран на пост пред-
седателя Палаты городов — центров субъектов РФ. та-
кое решение принял президиум Общероссийского 
конгресса муниципальных образований. Палата была 
создана конгрессом по инициативе мэров и глав адми-
нистраций самых крупных населенных пунктов стра-
ны в начале 2016 года. Помимо Палаты городов — цен-
тров субъектов РФ, при Общероссийском конгрессе 
действуют еще пять палат. В числе основных направле-
ний их деятельности — выработка общих позиций по 
вопросам местного самоуправления, обобщение, изу-
чение и распространение опыта и выработка предло-
жений по защите интересов городов.

 лесной КомПлеКс

Александр Усс 5 декабря обсудил в канске с заинте-
ресованными сторонами первые итоги новой лес-
ной политики в регионе и ее дальнейшие задачи. 
Особое внимание было уделено китайским предпри-
нимателям, ведущим бизнес на территории края. Гу-
бернатор отметил, что контроль будет усилен на всех 
лесодобывающих территориях. При этом с предпри-
нимателями, готовыми работать на предложенных 
условиях, наладят конструктивный диалог. большое 
внимание в ходе поездки было уделено переработке 
отходов лесопиления. В канске шесть площадок уже 
выпускают топливные гранулы и брикеты древесно-
го угля, а две откроют производство биотоплива в на-
чале 2020 года. 

 Юбилей ПредПрияТия

В уходящем 2019 году коллектив красноярского це-
ментного завода отметил 75-летний юбилей пред-
приятия. Первая печь на заводе была зажжена 26 
октября 1944 года. В этот день заработала техноло-
гическая линия, на которой начали выпускать столь 
необходимую для послевоенного восстановления 
страны продукцию. После окончания войны завод 
помогал воплощать в жизнь планы по индустриа-
лизации Сибири — обеспечивал специальными це-
ментами гидроэлектростанции и другие объекты. 
коллектив завода гордится своими трудовыми ди-
настиями. более полусотни сотрудников имеют стаж 
работы свыше 20 лет. 

Политика

Экономика

Общество

zampolit.com

ngs24.ru

gornovosti.ru
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корпорация развития енисей-
ской Сибири и ООО «кОУЛСтАР» 
(быстро развивающаяся угольная 
компания, оперирующая на тер-
ритории Республики Хакасия) до-
говорились о сотрудничестве. В 
рамках соглашения планируется 
объединение усилий сторон для 
реализации комплексного инве-
стиционного проекта (кИП) «ени-
сейская Сибирь», в частности в 
сфере поддержки малого и сред-
него предпринимательства. 

— Мы считаем, что полно-
ценная реализация комплексного инвестиционного проекта «енисейская Сибирь» 
возможна только при развитии всех сегментов экономики трех регионов, — отметил 
генеральный директор АО «корпорация развития енисейской Сибири» Сергей Лады-
женко.  — Малый и средний бизнес — это важная часть всех проектов, они оказыва-
ют крупным компаниям множество услуг, готовы предложить свою продукцию, а также 
компетенции специалистов.

В рамках соглашения корпорация развития енисейской Сибири и компания «кОУЛ-
СтАР» будут совместно проводить координацию по направлениям закупок, устраивать 
конкурсы на выполнение работ среди подрядчиков.

Напомним, что кИП «енисейская Сибирь» включает более 30 инвестиционных проек-
тов с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период 
2019–2027 годов. В их реализации принимает участие более 60 компаний. 

развязКа на ПредмосТной 
Губернатор красноярского 

края Александр Усс в ходе встре-
чи с заместителем председате-
ля Правительства РФ Максимом 
Акимовым поднял вопрос о вы-
делении региону дополнитель-
ных средств на реконструкцию 
ул. Свердловской и строитель-
ство многоуровневой транспорт-
ной развязки на Предмостной 
площади.

Проект имеет давнюю исто-
рию: его разработали еще в 2008 
году, и в планах было запустить 
развязку через пару лет. Однако 

начало реализации позже перенесли на 2015 год, а затем и вовсе на неопределен-
ные сроки.

В часы пик кольцо на Предмостной площади становится настоящим «узким местом» 
для транспортных потоков, а потому создание современной многоуровневой развязки 
здесь остро необходимо.

По существующему проекту на верхнем уровне развязки транспорт, движущий-
ся с левого берега енисея по коммунальному мосту, должен уходить, не испытывая за-
труднений, на проспект имени газеты «красноярский рабочий». Следующим, наземным 
уровнем должен стать выезд с моста на ул. Матросова, а «красноярский рабочий» с этой 
улицей должен соединить подземный тоннель. 

трамвайные пути, начиная от остановки «Юбилейный», предлагалось в связи с этой 
реконструкцией перенести с середины «красноярского рабочего» на его южную (даль-
нюю от енисея) сторону. Пешеходные переходы в проекте запланированы под землей. 

горизонТальные связи

Состоявшийся в красноярске X Граж-
данский форум собрал представителей 
власти, НкО, бизнес-структур и волонтер-
ского движения. Мероприятие проводит-
ся раз в два года и служит открытой пло-
щадкой для общественного представления 
социальных идей, презентации и продви-
жения лучших социальных брендов, прак-
тик, проектов, обсуждения новых форм со-
вместной работы власти, бизнеса, СМИ и 
общественности. При этом на той же пло-
щадке прошли мероприятия еще и Межре-
гионального форума добровольцев.

С приветственным словом к участни-
кам обратился первый заместитель губер-
натора — руководитель администрации 
губернатора красноярского края Сергей 
Пономаренко. В мероприятиях приняли 
участие заместитель министра финансов 
РФ Алексей Лавров, заместитель министра 
социальной политики края денис богда-
нов и председатель Общественной палаты 
края Наталья Грушевская.

Последняя, в частности, отметила, что 
необходимо унифицировать процедуры 
работы с некоммерческими организация-
ми в различных отраслях бюджетной сфе-
ры, а Общественная палата должна стать 
открытой площадкой для системного об-
суждения и согласования интересов всех 
участников процесса.

В ходе работы экспертных площадок 
на форуме были проведены презентации 
ряда социальных проектов, лучших прак-
тик добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, прошли панельные дискус-
сии и круглые столы, тренинги и деловые 
игры. 

в КоПилКу «енисейсКой сибири»

gazetazp.ru

gokrk_forum.ru

krsk.kp.ru
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91 млн рублей
заложено в региональном бюджете 
на развитие цифровых технологий 
в отдаленных поселках края.

Мобильная связь Смена формата

kraskomplekt.ru expert.ru

В 36 поселках красноярского края в 2019 году впервые появилась 
сотовая связь, а в 18 из них еще и скоростной мобильный интернет.

Форматы 3G (или LTE) появились в этих населенных пунктах 
в рамках региональной программы «Развитие информационного 
общества». Муниципалитетам из краевого бюджета была выделе-
на на эти цели субсидия в 85 млн рублей.

— Одна из главных задач в работе краевого правительства — 
создание качественной инфраструктуры связи, — отметил ми-
нистр цифрового развития красноярского края Николай Распо-
пин. — Важно, чтобы жители отдаленных территорий и больших 
городов могли пользоваться услугами онлайн-образования, 
оплачивать коммунальные и прочие платежи, оставаться всегда 
на связи с родными и близкими.

А недавно в министерстве цифрового развития региона за-
кончился конкурс по распределению краевой субсидии на обе-
спечение услугами связи жителей малочисленных и отдаленных 
населенных пунктов края в 2020 году. В 20 поселках планирует-
ся установить антенны, что позволит пользоваться сотовой свя-
зью и мобильным интернетом. Предполагается, что зона покры-
тия позволит обеспечить сотовой связью без доступа в интернет 
еще 10 населенных пунктов. 

красноярский экономический форум пройдет в марте 2020 
года в формате конгресса и будет посвящен вопросам опережа-
ющего развития регионов, сообщила пресс-служба правитель-
ства красноярского края.

Ранее губернатор Александр Усс уже отмечал, что краснояр-
ский экономический форум изменит формат, а его тематика ста-
нет более сибирской, менее парадной, и особое внимание бу-
дет уделено развитию комплексного инвестиционного проекта 
«енисейская Сибирь», который затрагивает сразу три региона — 
красноярский край, Республики Хакасия и тыва.

— В этом году мероприятие пройдет в формате конгресса, по-
священного вопросам опережающего развития регионов Рос-
сии, — подтвердил заместитель председателя правительства 
красноярского края Сергей Верещагин. — ключевая повестка 
обусловлена поручениями президента Российской Федерации, 
направленными на обеспечение ускоренного социально-эконо-
мического и пространственного развития сибирских регионов. 
также на форуме будут сформированы предложения о новых ме-
рах государственной поддержки проектов кИП «енисейская Си-
бирь» и о реализации инвестиционного потенциала Ангаро-ени-
сейского кластера. 

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
тел.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru Лицензия КРР №01551 ВЭ

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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Собственная школа

В небольшом поселке Петропавловка красноярского края теперь появилась своя школа. Значение этого события для небольшого насе-
ленного пункта трудно переоценить, ведь раньше местным школьникам и в дождь, и в снег приходилось добираться на учебу в деревню Че-
ремшанка, которая находится в 15 км. Здание школы построено в соответствии с современными требованиями и сможет принять115 учени-
ков. Здесь есть все — просторные классы, лаборатории, гимнастические зоны, футбольное поле… Имеется даже лифт для маломобильных 
граждан и специальная комната на случай задымления или пожара, в которой можно укрыться и переждать ЧП без угрозы для жизни. Из вен-
тиляционной шахты в «комнату безопасности» обеспечивается приток воздуха.

Школу открывали с оркестром, поскольку этого праздника в поселке ждали несколько лет: и учителя, и родители, но больше всего — дети. 
В честь открытия прошли торжественная линейка и классные часы. Сформировано 13 классов, в штат принят 21 педагог.

В Петропавловке проживает около 1000 человек, из них почти сотня — дети. И потому школа была остро необходима. Построили ее в 
рамках национального проекта «Образование», благодаря которому в красноярском крае только в этом году открыли свои двери семь школ. 
И неважно, где они построены — в деревне или в городе. требования одинаковы: качественно, комфортно и современно.

По словам министра образования красноярского края Светланы Маковской, новая школа в Петропавловке оснащена точно так же, как и 
любая школа в красноярске. то есть перед детьми и педагогами открываются такие же возможности, как и в любой школе крупного города — 
в плане творческого и физического развития, образовательного процесса, обеспеченного всем необходимым. 

243 млрд рублей
запланировано получить в доходную часть 
бюджета Красноярского края в 2020 году.

227 млн рублей
субсидий получили 136 школ, 33 детских сада и 
8 организаций дополнительного образования 
региона по программе «Доступная среда».

Помощь детям

В детских садах и организациях дополнительного образования 
красноярского края установят спецоборудование для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. как сообщили в пресс-службе 
краевого министерства образования, работы будут проведены в 
2020 году в рамках государственной программы «доступная среда».

В конкурсе на предоставление субсидий участвовали 32 сади-
ка и 7 организаций дополнительного образования — 13 из них в 
следующем году получат субсидии по 1 млн рублей. Это детские 
сады из красноярска, Назарова, Минусинска, Шарыпова, Ачин-
ска, Железногорска, канска, Лесосибирска, Сосновоборска, Се-
веро-енисейского и Ужурского районов, а также организация до-
побразования из бородино.

Получит 1,9 млн рублей и красноярская школа № 11, в кото-
рой обучают по адаптивным программам детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

было отмечено, что на выделенные деньги организации про-
ведут работы по устройству пандусов, поручней, демонтажу 
дверных порогов и устройству специализированного напольно-
го покрытия, по оборудованию санитарно-гигиенических поме-
щений. также приобретено специальное учебное, диагностиче-
ское и реабилитационное оборудование. 

primorsky.ru

Спасателям и пожарным

tvk6.ru

как сообщили в комитете по безопасности и защите прав граж-
дан Законодательного собрания красноярского края, в 2020 году 
краевому государственному казенному учреждению «Спасатель» 
дополнительно выделят 15 млн рублей.

деньги пойдут на приобретение мотопомп для откачки воды, 
мобильных комплексов для пиления льда (3,5 млн рублей), гидрав-
лического аварийно-спасательного оборудования, которое необ-
ходимо при ликвидации последствий дорожно-транспортных про-
исшествий и для спасения пострадавших (7,5 млн рублей).

кроме того, в следующем году выделят 4 млн рублей для разра-
ботки проектно-сметной документации на строительство зданий по-
исково-спасательных отрядов кГкУ «Спасатель» в Ачинском и бо-
гучанском районах. дополнительно профинансируют в 2020 году 
и противопожарную охрану: 36,6 млн рублей направят на созда-
ние пожарно-спасательной части в п. Озеро Учум Ужурского райо-
на и 40 млн рублей — в п. Приморск балахтинского района. В планах 
также  — приобретение пожарной техники, оборудования, пожар-
но-техническоого вооружения для кГкУ «Противопожарная охрана 
красноярского края» (23,4 млн рублей) и выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на создание пожарных во-
доемов в безводных населенных пунктах. 
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Обманутым помогут«Текстиль для звезды» в Красноярске

В министерстве строительства красноярского края сооб-
щают, что после создания регионального Фонда защиты прав 
граждан-участников долевого строительства наблюдатель-
ный совет федерального фонда должен принять решение о до-
стройке объектов или выплате компенсаций участникам доле-
вого строительства.

Ожидается, что дольщики строительной компании «Рестав-
рация», признанной банкротом, получат суммарно 2,8  млрд 
рублей компенсаций из краевого и федерального бюдже-
тов. Речь идет о компенсациях для полутора тысяч дольщи-
ков. компенсационные выплаты будут рассчитываться с уче-
том рыночной стоимости квадратных метров, исходя из той 
стадии строительства, в которой дом находился на момент 
оценки. С властями красноярского края было подписано со-
глашение о софинансировании в размере 621 млн рублей. до-
стройка красноярских жилых объектов «Реставрации» начнет-
ся с дома по улице Грунтовая.

Всего «Реставрация» оставила недостроенными десять мно-
гоквартирных домов. Против бывшего руководителя компании, 
проживающего сейчас в Италии, возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве при долевом строительстве.

Несмотря на кажущуюся высокую степень готовности мно-
гих домов, эксперты выявили большое количество деформаций 
конструкций, брака в качестве использованных стройматериа-
лов и проведенных прежде строительных работ. Рекомендации 
специалистов сводятся к необходимости частичного или пол-
ного демонтажа уже имеющихся конструкций для соблюдения 
строительных норм и техники безопасности. Это значительно 
увеличивает стоимость завершения строительства и возмож-
ные сроки сдачи домов. Именно в связи с этим наблюдательный 
совет Фонда защиты прав дольщиков решил восстановить пра-
ва дольщиков путем предоставления компенсаций. 

4 декабря в красноярске по адресу 78 добровольческой бри-
гады, 10, состоялось официальное открытие студии Togas Couture 
Interiors, в ходе которого была презентована новая коллекция 
тканей haute couture — «текстиль для звезды», прошел конкурс 
дизайнерского мастерства, работала фотозона. Специальным го-
стем мероприятия стала ведущий дизайнер текстильного дома 
Togas Анна коробко. 

Создание эксклюзивного интерьера невозможно без люксо-
вых элементов декора, так как бюджетная ткань никогда не ста-
нет частью премиум-дизайна. текстиль Togas выгодно отличается 
от аналогичных изделий, представленных на отраслевом рын-
ке, так как ткани изготавливаются из натурального сырья с вы-
соким качеством полиэфирных волокон в строгом соответствии 
с международными стандартами качества. От текстильных изде-
лий Togas невозможно отвести взгляд — настолько тонко играют 
переливы благородных нитей. есть и другие особенности. Прак-
тически все шторы бренда отшиваются на подкладке, что делает 
драпировку объемной без эффекта утяжеления. Отличительной 
чертой бренда является обработка срезов: стандарт обработки 
низа 8х8 см, что делает изделие более презентабельным.

— Почти 100 лет бренд Togas занимает лидирующие позиции 
в текстильной индустрии мира. Над созданием коллекций брен-
да трудится международная команда специалистов. Наряду  с по-
пулярными, нарисованными от руки фирменными цветочными и 
геометрическими орнаментами, Togas часто использует мотивы 
ар-деко, являющиеся частью художественного наследия марки. 
Новая коллекция — это дерзкое столкновение орнаментов, тек-
стур, оттенков, смешение атрибутов различных культур, эпох и 
стилей. Приглашаю красноярцев и гостей краевого центра посе-
тить студию Togas Couture Interiors, познакомиться с новой коллек-
цией, изделия которой, возможно, станут эффектным акцентом в 
реализации задуманного интерьера, — говорит Анна колобко. 

trk7.ru

Детский сад для юных сельчан

Жители села дзержинского обратились к губернатору края Алек-
сандру Уссу с просьбой построить новый детский сад. Прежнее уч-
реждение дошкольного образования работает с 1970 года, и состоя-
ние его корпусов оценивается как «ограниченно работоспособное». 
Эксперты считают, что вместо реконструкции целесообразно по-
строить новое здание. Губернатор идею строительства нового дет-
ского сада поддержал.

— Прошла Универсиада, построены ее объекты, и сейчас наша 
задача — больше внимания уделить районам края, в том числе на-
чинать там строительство новых социальных объектов, — подчер-
кнул Александр Усс. — Мы обязательно построим детский сад до 
2022 года, и будет он не на 130 мест, а на 190. Уже в следующем году 
из краевого бюджета будет выделено 6,5 млн рублей на разработку 
проектной документации, а в 2021 году начнется строительство. berezka.ucoz.ru
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В работу форума включились бо-
лее 340 участников — команды 
от образовательных организа-

ций, принимавших участие в апробации, 
представителей профессиональных об-
щественных организаций и методических 
служб, руководители органов исполни-
тельной власти в сфере образования, ди-
ректора школ и других образовательных 
учреждений.

О современном концепте процесса 
наставничества беседуем с директором 
Красноярского педагогического кол-
леджа №1 им. М. Горького заслужен-
ным педагогом Красноярского края, 
почетным работником среднего про-
фессионального образования РФ Та-
тьяной Алексеевой.

— Татьяна Александровна, колледж 
стал платформой для продвижения 
методологии наставничества, разра-
ботанной национальным ресурсным 
центром МЕНТОРИ, с чем связан выбор?

— Наставничество в колледже прак-
тикуется уже много лет. С 2017 года ми-
нистерство образования красноярского 
края формирует для колледжа государ-
ственное задание на проведение курсов 
по повышению квалификации педагогов-
наставников. В привычное для многих лю-
дей понятие «наставничество» в настоя-
щее время вкладывается более широкий 
смысл. к примеру, наставниками счита-
ются не только профессионалы-практи-
ки, но и педагоги, работающие в образо-
вательных учреждениях, участвующих в 
международном движении WorldSkills, 

студенты-наставники в проекте «билет в 
будущее». благодаря нашим наставникам 
студенты колледжа и в этом году стали 
победителями регионального чемпиона-
та WorldSkills: Юлия Смычкова — 1-е ме-
сто в компетенции «Преподавание в млад-
ших классах»; Андрей егунов (1-е место) и 
Анна большакова (3-е место) в компетен-
ции «Преподавание музыки в школе».

В колледже действует Межрайонный 
ресурсный центр по работе с одарен-
ными детьми центрального территори-
ального округа красноярского края, где 
также ведется работа, направленная на 
продвижение наставничества. колледж 
стал организатором краевого форума 
«PROнаставничество», который мы заду-
мывали совместно с министерством об-
разования давно, но сумели реализовать 
только сейчас как финальную точку в про-
цессе апробации методологии наставни-
чества в крае.

— Какова основа современного на-
ставничества, какие формы и мето-
ды используются в достижении резуль-
тата?

— Наставничество — это неформаль-
ный процесс обмена знаниями, социаль-
ным опытом, психологическая поддерж-
ка, получаемая молодым специалистом 
в процессе личностного становления и 
профессионального развития. Суть со-
временного подхода к наставничеству 
может быть сформулирована в следую-
щем лозунге: «я помогу тебе развивать-
ся». для достижения результата в реали-
зации целевой модели наставничества 

необходимо пройти семь шагов, начиная 
от знакомства наставника и наставляемо-
го, и заканчивая подведением итогов со-
вместной работы. Именно совместной! 
тогда как раньше, к примеру, на производ-
стве цель наставника заключалась в том, 
чтобы научить подопечного делать ту ли 
иную операцию именно так, как умеешь 
делать сам.

В профессиональном образовании 
используются многие формы наставни-
чества: «работодатель — студент», «сту-
дент — студент», «мастер — ученик», а 
также «педагог — педагог» и другие. При 
этом необязательно, чтобы наставник был 
взрослым и опытным, а наставляемый — 
молодым новичком. В современной педа-
гогике немало примеров, когда молодой 
учитель наставляет возрастного педаго-
га, помогая ему освоить современные ин-
формационные технологии.

Наставничество видится и как важ-
ный элемент в развитии системы про-
фессиональной ориентации, ведь с по-
мощью наставника, роль которого 
может выполнять родитель или выпуск-
ник школы, подростки более осознанно 
могут подойти к выбору будущей про-
фессии. В качестве одной из форм на-
ставничества в школах предлагается 
привлекать студентов из системы про-
фессионального обучения, работодате-
лей, успешных профессионалов.

 Появляется наставничество и в допол-
нительном образовании, где с детьми за-
нимаются мастера, есть позиция настав-
ника проектной деятельности.

Наставничество как 
инструмент для развития

Красноярский край вошел в число пяти пи-
лотных регионов Министерства просвеще-
ния России по апробации целевой методоло-
гии модели наставничества. Теме развития 
движения в регионе была посвящена работа 
краевого форума «PROнаставничество: идеи, 
практики, перспективы», прошедшего в Крас-
ноярске 5 декабря 2019 года.

Автор: Наталья Сангаджиева Фото: архив Красноярского педагогического колледжа №1 им . М . Горького
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— Каким видится процесс внедрения 
наставничества в повседневную прак-
тику образовательных организаций?

— Обсуждения на форуме показали, 
что еще остается много вопросов, но пер-
спективы у наставничества в нашей культу-
ре есть. движение наставничества позволит 
создавать новые плоскости и грани профес-
сионализма. Наставничество в педагогике 
направлено на личностный рост наставля-
емого и наставника. Внедрение форм «уче-
ник — ученик» и «студент — студент» — это 
попытка возродить различные формы са-
моорганизации и взаимопомощи, путь к со-
трудничеству, а не конкуренции.

По прогнозам, внедрение методоло-
гии наставничества в системе образова-
ния позволит к 2024 году вовлечь в раз-
личные формы наставничества не менее 
70% обучающихся всех образовательных 
учреждений края.

— Как в ходе реализации проекта 
наставничества будут учитываться 
психологические и мировоззренческие 
особенности поколений?

— У поколения Z самым западающим 
звеном является система коммуникации. 
Это поколение продвинуто в интерне-
те и современных технологиях, при этом 
не умеет выстраивать линии живого об-
щения — как в своей среде, так и с бо-
лее взрослыми людьми. В связи с этим в 
программу подготовки наставников зало-
жен целый блок освоения коммуникатив-
ных умений, направленный на отработ-
ку навыков взаимодействия и общения со 
школьниками и студентами. И главное в 
этой работе — не наставление о том, как 
надо жить, а взаимодействие.

Человек, который «забронзовел» 
в профессии, в наставники не годит-
ся. Процесс наставничества является 

обоюдным: учится не только наставля-
емый, но и наставник. Приведу простой 
пример: каждый год в колледж прихо-
дят молодые педагоги, и мы их ставим в 
пару с опытными. когда в середине или 
в конце учебного года я задаю педагогам 
старшего поколения вопрос, как прохо-
дил процесс наставничества, они рас-
сказывают, что сами тоже многому нау-
чились у молодежи.

В нашем быстро меняющемся социу-
ме быть востребованным специалистом 
очень непросто. Современный учитель 
наряду с профессиональными знания-
ми должен обладать множеством допол-
нительных компетенций, развитым креа-
тивным мышлением. Иначе нельзя, ведь 
процесс познания не может строиться без 
использования современных информаци-
онных технологий, методов обучения и 
наставничества. 

Итоги VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Завершилась насыщенная неделя VII Открытого регионального чемпионата Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) красноярского края по компетенциям «Преподавание 
музыки в школе» и «Преподавание в младших классах». В этом году наряду со студентами 
педагогических колледжей на площадке соревновались юниоры! каждый участник показал 
высокий уровень мастерства, достойно представив на чемпионате свой город. 

красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького гордится своими победите-
лями, занявшими 1-е место в обеих компетенциях, егуновым Андреем (компетенция «Пре-
подавание музыки в школе») и Смычковой Юлией (компетенция «Преподавание в млад-
ших классах»). Высоко оценили уровень участников и сертифицированные эксперты Союза 
WorldSkills Russia.

От всей души поздравляем победителей и участников чемпионата, подтвердивших высо-
кий уровень педагогического образования в крае. благодарим всех экспертов за подготов-
ку и поддержку ребят. Главное не останавливаться на достигнутом, так как вскоре предсто-
ит защищать честь красноярского края на Национальном чемпионате WorldSkills Russia. 
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Об итогах уходящего года рассказы-
вает директор КГБПОУ «Канский 
технологический колледж» Та-

мара Берлинец.
— Тамара Владимировна, иннова-

ционная деятельность является до-
минантой в работе колледжа — рас-
скажите о программах, связанных с 
цифровизацией.

— колледж демонстрирует высокий 
образовательный уровень и качество 
подготовки выпускников. Мы всегда ста-
раемся не идти в ногу со временем, а 
хотя бы на несколько шагов опережать 
события реальности. Рынок труда очень 
гибкий, нужно предвидеть его конъ-
юнктурные запросы, в чем-то предвос-
хищать их. В стране в целом и в нашем 
регионе в частности постоянно растет 
потребность в специалистах, обладаю-
щих компетенциями в информационно-
коммуникационных технологиях. Решая 
эту задачу, колледж ведет работу по це-
лому ряду IT-направлений.

С целью реализации на террито-
рии красноярского края мероприя-
тий, определенных в национальной 
программе «цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» и федеральном 
проекте «кадры для национальной эко-
номики», в колледже создана современ-
ная инфраструктура, работают опытные 
педагоги. Причем данные компетенции 
у нас осваивают не только обучающие-
ся, но и представители разных слоев на-
селения, в том числе предпенсионного 
возраста.

— В обществе наслышаны об успе-
хах Канского технологического коллед-
жа в статусных соревнованиях по про-
фессиональному мастерству…

—   VII Открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) красноярского края 
проходил в столице региона с 3 по 7 де-
кабря. Участие в нем принимали не толь-
ко студенты, но и молодые специалисты 
в возрасте до 28 лет. Наши студенты вы-
ступали в конкурсных мероприятиях по 
12 компетенциям, и, более того, коллек-
тиву колледжа была поставлена задача 
по организации четырех площадок: «Веб-
дизайн для взрослых», «Веб-дизайн для 
юниоров», «Сетевое и системное админи-
стрирование» и «енисейская Сибирь — 
стандарты профмастерства». Четвертая 
площадка представлена впервые, ее осо-
бенностью является участие жителей трех 
регионов: красноярского края, Республик 
тыва и Хакасия.

По результатам чемпионата из 12 воз-
можных компетенций команда колледжа 
завоевала девять медалей — две золотых, 
две серебряных, пять бронзовых! 

— А на федеральном уровне вашим 
студентам уже удалось отличиться, 
добиться определенных успехов?

— Наша команда приняла участие в от-
борочных соревнованиях национально-
го этапа чемпионата WorldSkills, который 
проходил в казани в мае этого года. Пред-
ставители колледжа в компетенциях «Веб-
дизайн и разработка» и «Мобильная ро-
бототехника» прошли в финал, а студент 
Михаил Протасевич, который соревно-
вался в компентенции «Веб-дизайн и раз-
работка», набрал более 500 баллов, занял 
четвертое место и получил в награду ме-
дальон за профессионализм.

кроме того, проект колледжа по соз-
данию пяти мастерских для цифровых 
технологий выиграл федеральный грант 

в 28,5 млн рублей. На эти средства, по-
ступившие из федерального бюджета, 
мы проводим полную реконструкцию 
третьего этажа колледжа, закупили ком-
пьютерное оборудование и программ-
ное обеспечение, эргономичную мебель. 
Планируем, что 25 декабря начнут ра-
боту пять  мастерских по  направлению 
«Информационные и коммуникацион-
ные технологии» по компетенциям «Про-
граммные решения для бизнеса», «Веб-
дизайн и разработка», «ИT-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Предприя-
тие 8», «Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений» и «Разра-
ботка мобильных приложений».

Хотелось бы также отметить наши до-
стижения в продвижении такой компе-
тенции, как «Мобильная робототехни-
ка». На отборочном этапе регионального 
чемпионата WorldSkills мы заняли пер-
вое место, на всероссийском этапе в ка-
зани  — шестое, а на всероссийском фе-
стивале «Робосиб», прошедшем недавно 
в Иркутске,  — второе. Уже третий год 
колледж успешен в получении гранта 
краевого фонда науки — такое финанси-
рование помогает нам приобретать обо-
рудование для лаборатории мобильной 
робототехники.

— Победы в соревнованиях и выи-
гранные грантовые конкурсы — еще 
не все успехи колледжа, достигнутые в 
этом году?

— Разумеется. Стоит отметить реализа-
цию успешного начинания колледжа в ак-
туальном направлении «Обучение граж-
дан предпенсионного возраста». Наш 
проект получил высокую оценку, и се-
годня мы успешно работаем по програм-
ме «демография и старшее поколение» в 

Мастерские цифровых 
технологий

Для Канского технологического колледжа уходя-
щий год сложился весьма успешно. Учреждени-
ем реализован ряд грантовых программ краево-
го и федерального уровня, труд преподавателей 
отмечен государственными премиями, а успехи 
студентов — именными стипендиями.

Текст: Вадим Литвинов Фото: архив КГБПОУ «Канский технологический колледж»
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компетенции «Веб-дизайн и разработка». 
Мы, кстати, первыми из всех учебных за-
ведений края набрали группу по специ-
альности «консультант в области развития 
цифровой грамотности населения. циф-
ровой куратор». Задача таких специали-
стов — помогать людям старших поколе-
ний осваивать цифровые технологии. За 
год уже обучено 70 человек старших воз-
растов по данному направлению, а также 
по компетенции «Веб-дизайн». На следу-
ющий год планируем расширить спектр 
программ подготовки кадров. В частно-
сти, появится весьма востребованная спе-
циальность «Электромонтаж».

В связи с этим подчеркну успех кол-
леджа в конкурсе, который проводился 
министерством образования краснояр-
ского края. В рамках конкурса осущест-
влялся отбор среди учебных заведений 
претендентов на проведение демон-
страционных экзаменов. Это новация, 
принятая на законодательном уровне: 
демонстрационные экзамены должны 
проводиться по специальностям из груп-
пы «топ-50». то есть учащиеся по этим 
специальностям должны теперь демон-
стрировать приобретенные навыки на 
реальном современном оборудовании.

Мы заслужили право проводить на 
своей технической и учебной базе демон-
страционные экзамены по специальности 
«Электромонтаж» и получили на приобре-
тение необходимого оборудования 4 млн 
рублей из краевого бюджета.

— Успех колледжа во многом — за-
слуга педагогического коллектива, до-
стижений учащихся, а кто особо отли-
чился в этом году?

— Нашим преподавателям Алене Ни-
колаевне кирейцевой и Оксане Михай-
ловне Герасимовой  присуждены  госу-
дарственные премии красноярского края 
в сфере профессионального образова-
ния. А преподаватели Ирина Владими-
ровна Миллер и Инна Сергеевна косюк 
стали финалистами краевого конкурса пе-
дагогического мастерства «красноярский 
край — территория профессионального 
мастерства».

кроме того, два наших студента Роман 
Ильюшенко и Максим безбородов удосто-
ены краевой стипендии имени академика 
Решетнева за достижения в области инже-
нерного дела, технологий и технических 
наук. Готовит ребят педагог дополнитель-
ного образования Александр Васильевич 
Надымов. А еще шесть студентов стали 
обладателями стипендии Правительства 
Российской Федерации по приоритетно-
му направлению модернизации и техно-
логического развития экономики Россий-
ской Федерации.

Отдельно отмечу участие коллед-
жа в федеральном проекте «билет в бу-
дущее», который относится к ранней 
профессиональной ориентации школь-
ников. Мероприятия проекта предусмо-
трены в различных форматах — от экскур-
сий на чемпионаты профессионального 

мастерства и профориентационных фести-
валей до очных или онлайн-проб с носи-
телем профессиональных компетенций и 
призваны дать участникам проекта воз-
можность сделать более осознанный вы-
бор своей будущей профессии и встретить-
ся с представителями разных профессий. 
По итогам проекта школьники получат 
рекомендации по построению индиви-
дуального учебного плана, в котором со-
держится информация о развивающих ме-
роприятиях, курсах, кружках, доступных 
в городе, и максимально подходящих под 
интересы и уровень знаний участника. 

— Расскажите о спортивно-массо-
вой, культурно-оздоровительной ра-
боте, которая ведется в стенах кол-
леджа.

— Проведение спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий в коллед-
же  — давняя традиция учебного заведе-
ния. С марта этого года реализуется новый 
инновационный образовательный проект, 
направленный на разработку и внедрение 
современных моделей воспитания и со-
циализации обучающихся  «Организация 
физкультурно-оздоровительной работы в 
колледже в рамках реализации комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Наш опыт в проведении спортивно-
массовой работы помогает в формиро-
вании спортивного менталитета каждого 
студента, обучающиеся активно включают-
ся в подготовку к сдаче нормативов ГтО и 
успешно проходят испытания ВФСк ГтО. 
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Каждый набор сладостей содержит 
новые виды конфет с вкуснейшей 
начинкой на основе натуральных 

компонентов. Продукция фабрики высо-
ко оценивается на экспертных площад-
ках. В 2019 году ассортимент отмечен на-
градами Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Победителями 
названы конфеты «Шоколадный король 
на сливках» с молочно-помадной начин-
кой «крем-брюле» с добавлением обжа-
ренного дробленого арахиса и с ярко вы-
раженным вкусом томленого сгущенного 
молока, а также «Саянале ореховый» — 
молочные конфеты, глазированные шоко-
ладной глазурью, с большим количеством 
дробленого жареного фундука. кроме 
того, вафли «Студенческие игры», глазиро-
ванные шоколадной глазурью и обладаю-
щие приятным мягким молочно-сливоч-
ным вкусом, также вошли в каталог «100 
лучших товаров России».

Звание «Лучший продовольственный 
товар красноярского края — 2019» за-
воевал молочный шоколад «Радость в 
ладошке со взрывной карамелью», а но-
винкой года стали конфеты «Сливоч-
ный тормик в шоколадной глазури»  — 
вкуснейший мягкий ирис с жидкой 

шоколадной начинкой на основе терто-
го какао. По итогам красноярской продо-
вольственной ярмарки — 2019 еще три 
вида сладостей получили звание дипло-
мантов: оригинальные конфеты с ком-
бинированным корпусом «Розовый рас-
свет»; конфеты с корпусом на основе 
кокосовой стружки и цитрусовых цукатов 
«Приятное знакомство» и шоколадные 
формовые конфеты с добавлением соле-
ного крекера «Саянале красноярский».

 В перечне новой продукции — гла-
зированные натуральной шоколадной 
глазурью желейные конфеты «Сладкий 
штрих» с ароматом кофе и «Приятное зна-
комство» — конфета на основе кокосовой 
стружки с добавлением апельсиновых 
и лимонных цукатов. буквально тают во 
рту новые конфеты «Хрустящее удоволь-
ствие», которые производятся на осно-
ве белой шоколадной массы с хрустящей 
вафельной крошкой с добавлением цен-
ного какао-масла. Отлично зарекомендо-
вали себя новые конфеты «Осенний букет 
с курагой» и «Осенний букет с черносли-
вом», глазированные шоколадной глазу-
рью с начинкой из сухофруктов, цукатов, 
орехов. Завоевало популярность и новое 
«Суфле творожное».

В этом году фабрика расширила и свою 
линейку пастильных изделий: выпускается 
новый зефир на основе агара — с йогурто-
вым ароматом персика и ароматом зелено-
го яблока. Из желейных изделий покорили 
сердца любителей лакомств от «краскона» 
новые неглазированные глянцованные кон-
феты с пониженной сладостью «Сватанье 
сибирское» — разработаны и выпущены 
сразу 4 вида данной продукции: с зеленым 
чаем, черемухой, с лаймом и тыквой-манго. 
Стоит отметить, что данные конфеты содер-
жат только натуральные, соответствующие 
названию и актуальные в настоящее время 
ингредиенты — пищевые волокна.

— Мы чутко реагируем на запросы на-
селения, поэтому новые виды конфет от-
личаются малокалорийностью — таковы 
современные тенденции. если у традици-
онного шоколада калорийность составля-
ет 500 ккал, то энергетическая ценность 
новой продукции в среднем составляет 
290 ккал,  — говорит главный технолог 
АО «Кондитерско-макаронная фабрика 
«Краскон» Надежда Гуменко. — Неиз-
менным остается качество, в основе кото-
рого лежит использование натуральных 
компонентов, в том числе лимонных и 
апельсиновых цукатов, какао-бобов, 

Новогодние сюрпризы 
и сладкие подарки
Зимний период по традиции связан с ожиданием новогодних подарков. 
Приятными сладкими сюрпризами готова порадовать жителей края фа-
брика «Краскон». В текущем году производители представляют 185 видов 
ярких по оформлению новогодних подарков.

Текст: Наталья Серебрякова Фото: архив АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон»
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орехов, сухофруктов, масла из коровьего 
молока, сгущенного молока, шоколадной 
глазури, фруктовых и овощных заготовок.

Расширение ассортимента, создание 
кондитерских изделий с принципиально 
новой для фабрики «краскон» начинкой 
стало возможно после запуска двух совре-
менных производственных линий.

— конфеты «Осенний букет», отлича-
ющиеся мягким грильяжным корпусом 
с покрытием натуральной шоколадной 
глазурью, выпускаются с двумя видами 
начинок. Одна из них — это смесь из ку-
сочков кураги, измельченного фундука и 
миндаля, воздушного риса. В составе дру-
гой присутствуют кусочки чернослива, из-
мельченного фундука, грецкого ореха и 
крошки молотых вафель. В начинке боль-
ших глазированных куполообразных кон-
фет «Розовый рассвет» присутствуют два 
нежнейших слоя — клубнично-желейный 
и молочный. для сорта неглазированных 
фруктово-желейных конфет «Сватанье си-
бирское» технологи создали четыре ва-
рианта начинки: с добавлением порошка 
молотой черемухи, цитрусового пюре, на-
турального тыквенного пюре, экстрата зе-
леного чая. Необыкновенными на вкус по-
лучились и конфеты «Суфле творожное» 
с шоколадной глазурью. Начинка состоит 
из сбитой белковой массы с добавлением 
натурального творожного порошка. Уве-
рена, что красноярцам понравятся и два 
новых вида зефира — со вкусом зелено-
го яблока и с йогуртовым ароматом пер-
сика, а также глазированные шоколадной 
глазурью вафли «Студенческие Игры», — 
презентует новинки Надежда Гуменко.

качество продукции «краскон» под-
тверждено Ассоциацией «енисейский 
стандарт», о чем свидетельствует хоро-
шо знакомый сибирякам региональный 
знак качества «зеленая шишка» на упаков-
ках. Об этом говорит и множество заслу-
женных фабрикой российских и междуна-
родных наград. Одна из них завоевана в 
феврале 2019 года в Москве на междуна-
родном смотре качества кондитерских из-
делий «Инновации и традиции». Это самая 
высокая награда — Гран-при за высокое 
качество продукции серии кондитерских 
изделий, разработанных к ХХIХ Всемир-
ной зимней универсиаде 2019 года. так-
же гордость фабрики — золотая медаль 
за конфеты «красконовские», набор шо-
коладных конфет «красконовский шоко-
ладный», конфеты «Саянале ореховый» и 
горький шоколад «красконовский». Но са-
мая важная оценка — широкая популяр-
ность продукции с брендом «краскон».

Производственники фабрики «кра-
скон» предлагают к новогоднему столу 
множество видов замечательной продук-
ции в праздничных упаковках с символи-
кой наступающего 2020 года. коллектив 
предприятия поздравляет всех с наступа-
ющими новогодними и рождественскими 
праздниками, желает счастья, успехов и 
крепкого сибирского здоровья! 

Козерог (22 декабря — 19 января). такие черты характера, как упрямство и вспыль-
чивость, присущие козерогам, могут очень не понравиться крысе в 2020 году. Звезды 
советуют представителям данных знаков стать более спокойными и рассудительными, 
иначе есть вероятность ухудшения финансового благополучия.

Водолей (20 января — 19 февраля). В 2020 году водолеям следует заняться само-
развитием, записаться на различные курсы, пройти повышение квалификации, и тогда 
финансовый успех не заставит долго себя ждать!

Рыба (20 февраля — 21 марта). В 2020 году для достижения каких-либо задуманных 
финансовых результатов звезды рекомендуют рыбам самостоятельно подыскивать себе 
варианты заработка, так как «легкой добычи» в наступающем году рыбам ждать не стоит.

Овен (22 марта — 21 апреля). По мнению астролога, овнам следует быть макси-
мально бережливым в финансовом плане, особенно в зимние месяцы, даже несмотря 
на то, что выгодные финансовые предложения будут поступать с завидным постоян-
ством. если же овны поведутся на пустые обещания и захотят попробовать «бесплатный 
сыр», то денежные потери просто неизбежны.

Телец (22 апреля — 21мая). Уже вначале года многих тельцов ожидает существен-
ный финансовый выигрыш как в лотерее, так и в результате карьерного повышения. Фи-
нансовый успех ожидает и тех тельцов, кто успеет сделать финансовые вложения или 
инвестиции в последние дни уходящего 2019 года.

Близнецы (22 мая — 21 июня). Получить прибыль в 2020 году близнецам помогут 
такие качества, как упорство и инициативность. Многим представителям данного знака 
Зодиака звезды советуют серьезно задуматься об открытии собственного дела.

Рак (22 июня — 21 июля). Примерно в середине года ракам поступит очень выгод-
ное предложение, приняв которое, они смогут значительно увеличить свое финансо-
вое состояние. Однако же не стоит на 100% уповать на звезды: аналитический подход и 
взвешенные решения должны быть залогом в принятии решений.

Лев (22 июля — 21 августа). В 2020 году львам следует более внимательно отно-
ситься к родным и коллегам, попытаться разглядеть в окружающих людях лучшие че-
ловеческие качества. Научитесь работать в команде, и тогда финансовая удача не заста-
вит себя долго ждать.

Дева (22 августа — 21 сентября). Звезды советуют девам быть особо внимательны-
ми в финансовых делах. Именно этот знак будут преследовать денежные неудачи. Поте-
ря кошелька, мошеннические операции, необдуманные траты денежных средств, кре-
диты и займы — и это еще не весь список возможных финансовых неприятностей.

Весы (22 сентября — 21 октября). для того чтобы не лишиться финансового благо-
получия в 2020 году, весам нужно внимательнее относиться к своим ежедневным тра-
там. Чтобы не разгневать крысу, следует «жить по потребностям», а шик оставить на по-
следующие годы.

Скорпион (22 октября — 20 ноября). крыса советует скорпионам взять под кон-
троль не только личные средства, но и общий доход семьи. только строгий учет доход-
ной и расходной части поможет избежать финансовых затруднений.

Стрелец (21 ноября — 21 декабря). Начало 2020 года для стрельцов будет финан-
сово напряженным. В голове постоянно будет мелькать мысль: «Где взять денег?» Мак-
сималисты по натуре, стрельцы хотят все и сразу. В связи с этим звезды предостерегают 
стрельцов от больших и необдуманных займов, особенно в первой половине 2020 года.

Всем знакам Зодиака в 2020 году тамара Глоба советует внимательно относиться к 
деньгам, тщательно планировать свой бюджет, не ввязываться в сомнительные сделки 
и финансовые авантюры. Посвятить год следует саморазвитию, труду и созиданию, и 
успех не заставит долго ждать. С Новым годом! 

О чем 
      говорят звезды

sunhome.com
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Теперь можно сказать, что пряники 
от «контеха», известные по всей Си-
бири, на дальнем Востоке и даже в 

Монголии, — это не только сладкое ла-
комство, но и весьма полезный продукт, 
в том числе для людей, следящих за нали-
чием в их рационе, кроме калорий, еще и 
витаминов. 

— При изготовлении продукции в 
новых рецептурах используются ржа-
ная закваска, мука из ячменного соло-
да, различные злаки, — рассказывает 
генеральный директор ООО «КонТех» 
Надежда Целуковская. — Линейка раз-
нообразна — это пряники с добавлением 
моркови, семян тыквы, льна, подсолнеч-
ника. будем позиционировать эту про-
дукцию, как «товар для активных людей», 
содержащий целый спектр необходимых 
организму витаминов и микроэлементов. 
В текущем году нам удалось выйти на по-
ставщиков жировых ингредиентов, кото-
рые используют кокосовое масло вместо 
печально известного пальмового. Идем 

Новая концепция 
русского пряника

В 2019 году компания «Кондитерские техноло-
гии крайпотребсоюза» (КонТех») разработала 
инновационную линейку сладкой продукции 
на основе натуральных ингредиентов.

Текст: Виктор Николаев Фото: Иван Юхименко, архив ООО «КонТех»

навстречу потребителю, скоро вся наша 
продукция будет свободна, как сейчас 
модно говорить, от пальмового масла, 
хотя достоверно вред его, применяемого 
в небольших количествах, пока не дока-
зан. я даже помню времена, когда паль-
мовое масло считалось полезным.

Особенно гордятся в компании разра-
боткой и внедрением «Пряника сибирско-
го с черемухой», получившего статус «то-
вар года красноярского края». Новинку 
по достоинству оценил и губернатор края 
Александр Усс, заметив ее на выставке. 
достоинство этого продукта не только в 

новой рецептуре пряничного теста и вкус-
ной начинке, но и в самой подаче, позици-
онировании на потребительском рынке. 
Небольшой компактный пряник прямо-
угольной формы продается в индивиду-
альной упаковке, что довольно актуально 
для современного покупателя.

В «контехе» не скрывают, что инно-
вационный пряник призван привлечь в 
первую очередь молодежь, разрушить 
сложившийся в представлении о пряни-
ках несколько архаичный стереотипный 
ассоциативный ряд: «молочко, бабушки, 
самовар, пряники».
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— к сожалению, сегодня многие пред-
ставители молодого поколения даже не 
знают пряничного вкуса и даже не стре-
мятся его попробовать, — говорит На-
дежда целуковская. — Их вкусовые пред-
почтения сформировались под влиянием 
западной продукции, которая во многом 
заслонила традиционную национальную. 
В стремлении изменить такое положение 
дел большую роль сыграла разработанная 
нашими специалистами удобная товарная 
расфасовка и яркая упаковка. Мы долго ду-
мали о том, как наиболее выигрышно пред-
ставить преимущества пряника — этого 
исконно русского продукта — и успешно 
интегрировать их в новые потребитель-
ские реалии с акцентом на предпочтения 
молодежи. И, думаю, сделать это удалось.

В унисон с борьбой за покупателя в 
«контехе» нашли решение, чтобы заинте-
ресовать новой продукцией и торговые 
сети. для «Пряника сибирского с черему-
хой» разработана специальная яркая тема-
тическая упаковка — небольшие коробки-
лотки авторского дизайна, привлекающие 
внимание и не занимающие много места.

тот факт, что продукция компании 
производится исключительно из нату-
ральных продуктов и отмечена специаль-
ным знаком качества «енисейского стан-
дарта» («Зеленой шишкой»), позволил 
принять участие в перспективном проек-
те «Вкусноярье», который стартовал с но-
ября текущего года в местных торговых 
сетях. Согласно замыслу, региональные 
торговые сети «командор» и «красный 
яр» предоставляют отдельное простран-
ство для товаров местных сельхозпроиз-
водителей, входящих в ассоциацию «ени-
сейский стандарт» и отмеченных знаком 
качества «Зеленая шишка». Продуктовая 
зона «Вкусноярья» украшена имитацией 
зеленой травы, снабжена деревянными 
полками и оригинальными пакетами. те-
перь покупателям не придется долго ис-
кать качественные продукты местного 
производства на магазинных полках. Вы-
года здесь обоюдная: региональные про-
изводители более эффективно презен-
туют свою продукцию для покупателя, а 
региональные торговые сети получают 
дополнительное преимущество в конку-
рентной борьбе с федеральными сетями.

— Современный продуктовый рынок 
становится все более избирательным и 
изощренным. С одной стороны, общие 
объемы производства по многим позици-
ям снижаются, с другой — на первый план 
выходят более дорогие продукты высоко-
го качества, полезные для здоровья, луч-
ше упакованные и ярче оформленные. А 
значит, в нашей работе открываются но-
вые горизонты и нам есть к чему стремить-
ся, — отмечает Надежда целуковская. 

660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5г
тел.: +7 (391) 225-58-83, 220-49-52, +7 913 042 99 81
e-mail: info@konteh-pryanik.ru
сайт: konteh-pryanik.ru
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Событие 
В конце ноября губернатор 
Александр Усс подписал распо-
ряжение о назначении ново-
го руководителя агентства по 
гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Красно-
ярского края. На этом посту 
Александра Эйдемиллера, ко-
торый ушел в отставку в июле 
по собственному желанию, 
сменил Евгений Мусс.

Цифра

на такую внушительную сум-
му увеличен бюджет Красно-
ярского края на 2020 год по-
сле внесения поправок. В 
основном это федеральные 
средства, дополнительно рас-
пределенные в рамках нацио-
нальных проектов.

мнение

Алексей Додатко, секретарь 
красноярского регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия»:
— В рамках партийной кон-
ференции подведены про-
межуточные итоги нашей 
работы, но не только в поли-
тическом плане. Сегодня ве-
дется содержательный раз-
говор на тему реализации 
предвыборной программы. 
Чрезвычайно важно сделать 
так, чтобы работа не огра-
ничивалась только решени-
ями о выделении бюджет-
ных средств, а становилась 
формой конкретного взаимо-
действия партии с жителя-
ми края. 

Российское руководство пришло в 
себя после потрясений 2018 года и 
явно не собирается уступать свое 

место под солнцем оппонентам. Это, на-
верное, главный политический итог ухо-
дящего года.

Сохраняется динамика протестных на-
строений, хотя они и не представляют 
прямой угрозы для нынешнего режима: 
от недовольства населения до реальных 
действий все еще значительная дистан-
ция. Во всяком случае на текущий момент. 
При этом нет четких ответов от правяще-
го класса на многочисленные политиче-
ские и социально-экономические вызовы, 
много лет стоящие перед Россией. Стра-
на продолжает двигаться по инерции, и 
в этом контексте нынешняя стабильность 
выглядит всего лишь временной пере-
дышкой — как для номенклатуры, так и 
для населения РФ. Однако новые испыта-
ния, судя по всему, не за горами.

крайне неоднозначным получился 
2019 год для красноярского края. С одной 
стороны — успешное проведение Зимней 
универсиады, с другой — чрезвычайные 
ситуации и информационные войны ста-
ли проверкой на прочность для коман-
ды Александра Усса. Хотя не во всех сюже-
тах поставлена финальная точка, можно 
констатировать, что краевое начальство 
пусть и не без труда, но смогло устоять пе-
ред напором оппонентов и стихии. Поли-
тические штормы краевой корабль потре-
пали изрядно, но не перевернули.

ни шагу назад
В прошлом году пенсионная реформа 

обрушила рейтинги власти. Причем удар 
был нанесен не только по «единой России», 
но и по, казалось бы, неуязвимому Владими-
ру Путину. Президенту РФ не удалось оправ-
дать необходимость резкого повышения 
пенсионного возраста социально-экономи-
ческими причинами. Население ясно уви-
дело, что проблемы страны решаются ис-
ключительно за счет «низов». «Верхи» никто 
«раскулачивать» не планирует.

Власть, безусловно, сильно рисковала. 
Нарушение негласного общественного до-
говора и столь явное попрание дорогого 
для многих россиян принципа справедли-
вости могло привести к непредсказуемым 
последствиям. Но Россия — не Чили и не 
Ливан, где простое повышение тарифов на 
проезд в общественном транспорте выво-
дит на улицы миллионы людей. Чтобы силь-
но разозлить российский народ и заставить 
его по-настоящему защищать свои права, 
необходимо изрядно постараться.

И все же не обошлось без потерь для 
власти. В нескольких регионах губернатор-
ские выборы выиграли технические кан-
дидаты от системной оппозиции. Ряд не-
приятностей случились и на выборах в 
региональные парламенты и муниципаль-
ные органы власти. Но все же политические 
последствия пенсионной реформы оказа-
лись не столь критичными для номенклату-
ры. Это развязало ей руки для продолжения 
драконовского курса. 

Власть не собирается сдавать позиций.

Текст: Александр Чернявский
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Повышение НдС до 20%, мусорная ре-
форма, другие непопулярные решения 
встречали всего лишь глухой ропот и воз-
мущение в соцсетях и на кухнях. Но вирту-
альный протест начальство особо не пугал. 
Этот факт доказали летние события в Мо-
скве, когда власть без особых сантиментов 
разобралась с теми, кто вышел на несанкци-
онированные акции протеста.

Поводом для уличных волнений ста-
ли выборы в Московскую городскую думу, 
к участию в которых, как обычно, избирко-
мы по формальным основаниям не допусти-
ли многих самовыдвиженцев из оппозици-
онного лагеря. Понятно, что этим поводом 
не преминули воспользоваться сторонни-
ки Алексея Навального. Однако с ним ни-
кто не стал няньчиться. дубинками по голо-
вам и реальными тюремными сроками по 
судьбам — обществу недвусмысленно была 
продемонстрирована готовность власти за-
щищать свои позиции.

Общество сигнал восприняло адекват-
но. В конце октября были обнародованы 
результаты социологического исследо-
вания «Левада-центра» о главных страхах 
россиян. Наибольшие опасения жителей 
страны вызывают болезни близких и де-
тей. Второе место занял страх перед воз-
можной войной. А вот «бронзу» впервые 
за долгие годы в этом грустном хит-параде 
получила боязнь произвола властей. та-
кой угрозы постоянно опасаются 33% 
опрошенных россиян!

На результаты этого соцопроса отреаги-
ровали даже в кремле:

— Нужен более глубокий анализ с ос-
новательной дифференциацией, чтобы по-
нять причины этого страха, — заявил пресс-
секретарь главы государства Дмитрий 
Песков.

Однако понятно, что подобные опасе-
ния граждан не возникают на пустом месте. 
Не готов утверждать, что мы живем в поли-
цейском государстве, но все больше людей 
приходят именно к такому выводу.

Проблема состоит в том, что ни один ре-
жим, который опирается на силу, не может 
считать себя прочным. На этот счет есть 
меткая испанская пословица: «На штыки 
можно опираться, только сидеть на них 
нельзя». Правда, пока не видно тех, кто мо-
жет представлять нынешним вождям ре-
альную опасность. У них пока еще есть 
время попытаться скорректировать курс 
и решить традиционно важную для нашей 
страны проблему «престолонаследия» без 
потрясений для России.

игра в ПоддавКи
А что же наша доблестная оппозиция? 

Неужели она смирилась с ролью «девочек 
на подтанцовке» у «единой России»? Похо-
же, что отчасти именно так. Минувший год 
дал возможность парламентским оппози-
ционным партиям сорвать банк за счет пен-
сионной реформы. Однако единый день го-
лосования показал, что оппоненты партии 
власти по-прежнему согласны играть с ней 

в поддавки, что прослеживается как в мас-
штабах страны, так и в красноярском крае.

Почему оппозиция сливает протест? 
Этому есть несколько объяснений — так-
тическое и стратегическое. дело в том, что 
если бы результаты «единой России» на 
выборах-2019 оказались неудовлетвори-
тельными, то кремль мог бы инициировать 
реформу по переформатированию россий-
ского партийного поля в целом. как след-
ствие, на оппозиционном фланге могли по-
явиться новые игроки, которые лишили бы 
кПРФ, ЛдПР и «Справедливую Россию» из-
рядного количества депутатских мандатов 
на ближайших (в 2021 году) выборах в Гос-
думу. Разговоры о необходимости такой ре-
формы шли с прошлой зимы и имели под 
собой реальную основу. «Зачем рыть себе 
могилу?» — резонно рассудили разрешен-
ные сверху оппозиционеры и умерили свою 
прыть. Похоже, кремль эту послушность 
оценил, и партийная система ограничилась 
косметическим ремонтом.

Справедливости ради замечу, что по 
большому счету, за редким исключением, 

партии-оппозиционеры в настоящее время 
вряд ли бы смогли сильно насолить «единой 
России», даже если бы сильно этого захоте-
ли. Увы, у наших системных оппозиционных 
игроков давно наблюдаются ярко выражен-
ные симптомы политической импотенции. 
И эта болезнь, похоже, уже приняла необ-
ратимый характер. Оппозиция перестала 
справляться со своей главной политиче-
ской функцией — отправлять в свисток весь 
протестный пиар. И куда он, в таком случае, 
денется, если не выльется в бунт «бессмыс-
ленный и беспощадный»?

Вопрос серьезный. Недавно Агентство 
политических и экономических коммуни-
каций (АПЭк) опубликовало аналитический 
доклад, согласно которому протестное дви-
жение в стране в ближайшие годы будет 
только нарастать. Главной особенностью 
этих акций становится социальная напря-
женность. Пожары недовольства сейчас мо-
гут полыхнуть от чего угодно — плохой эко-
логии, мусорной реформы, мошенников на 
рынке долевого строительства…

— Повестка протестных акций стано-
вится гораздо шире заявленной изначаль-
но: практически все акции содержат лозун-
ги против пенсионной и мусорной реформ, 
заметен очевидный негативный кумуля-
тивный эффект от социально-экономи-
ческой политики государства в целом. С 
другой стороны, непосредственным фак-
тором мобилизации могут служить и ситу-
ативные проблемы, — говорится в докла-
де АПЭк. — более устойчивые стремления 

к новым формам организации и конкрет-
ный характер претензий к власти свиде-
тельствуют о вероятности политизации 
протеста независимо от характера его из-
начального содержания. текущая динами-
ка неполитических протестных акций в ре-
гионах позволяет утверждать, что вряд ли 
количество протестных акций в ближай-
шей перспективе сократится.

Хотя не все эксперты с этими вывода-
ми согласились, очевидно, что, несмотря на 
нынешнюю стабильность (все более напо-
минающую застой), недовольство властью 
только нарастает. И пока открытым остает-
ся вопрос: кто эти протестные энергии су-
меет оседлать?

на линии огня
далекой от идиллии была и политиче-

ская ситуация на берегах енисея. Насту-
пление на, казалось бы, неприступные ба-
стионы Александра Усса предприняли его 
мощные оппоненты из московских финан-
сово-промышленных групп, мечтающие 
захватить контроль над богатым краем. В 

качестве стенобитного орудия они в оче-
редной раз использовали Анатолия быкова 
и его немногочисленных соратников из «Па-
триотов России».

Несомненным успехом противников 
красноярского губернатора стало исполь-
зование в своих целях бунта председате-
ля Счетной палаты татьяны давыденко. Эта 
номенклатурная дама вдруг решила бро-
сить перчатку вызова краевому правитель-
ству. Нарушив все негласные правила под-
коверных игр, она в программах одиозного 
тележурналиста Андрея караулова начала 
рассказывать о крупномасштабных злоупо-
треблениях в лесной отрасли.

дыма без огня не бывает — на протест-
ной волне многие с легкостью поверили 
разоблачениям давыденко, атака которой 
серьезно ударила по рейтингу краевого 
правительства и губернатора. тем более 
что в дебюте этой схватки региональная 
власть действовала крайне неудачно, ча-
сто совершая промахи и подставляясь на 
ровном месте. Ситуацию усугубили лес-
ные пожары, масштаб которых перерос 
границы региона и попал в зону внимания 
федеральной власти.

Хотя в июле депутаты Законодатель-
ного собрания по представлению крае-
вой прокуратуры отправили татьяну давы-
денко в отставку, усмотрев в ее действиях 
конфликт интересов, в коридорах Серо-
го дома все же стали поговаривать о пере-
менах на губернаторском мостике. Впро-
чем, о скором «транзите» губернатора — то 

Красноярский край

Пенсионная реформа обрушила рейтинги власти, 
общество все строже реагирует на негативные 
эффекты социально-экономической политики 
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1 декабря красноярский автогонщик 
Георгий Чивчян одержал победу на 
Межконтинентальном кубке по дрифту (FIA 

Intercontinental Drifting Cup), который проводился 
в Японии. Это уже не первая победа красноярца 
на международных соревнованиях такого уровня.

2 декабря в Красноярске начал работу 
долгожданный хирургический корпус крае-
вой больницы, который планировалось 

открыть к Универсиаде. Проблемы с введением 
в эксплуатацию уникального, по мнению специ-
алистов, медицинского центра возникли из-за 
оформления документов.

3 декабря арбитражный суд отказал в 
удовлетворении апелляционного иска 
кемеровского ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» о взыскании 

23,5 миллиарда рублей с правительства Краснояр-
ского края. Компания продолжает судиться с кра-
евыми властями из-за запрета на строительство в 
Красноярске завода ферросплавов.

4 декабря на сайте правительства России 
опубликован документ за подписью главы 
кабинета министров Дмитрия Медведева, 

которым постановляется преобразовать запо-
ведник «Столбы» в национальный парк. 

5 декабря миллионным туристом на 
«Столбах» стал 18-летний студент Крас-
ноярского политехнического техникума 

Александр Козлов, приехавший в Красноярск 
на учебу из Балахты. В подарок от националь-
ного парка Александр получил сертификат на 
проживание в гостевом городке «Нарым» и 
памятные сувениры.

6 декабря в Красноярске завершился 
VII региональный чемпионат WorldSkills 
Russia — соревнования для студентов 

рабочих профессий 16–22 лет. Участие в чемпио-
нате приняли более 600 конкурсантов из разных 
районов края.

7 декабря в Красноярске в рамках очеред-
ного тура чемпионата России по хоккею с 
мячом состоялся важный матч «Енисея» 

с архангельским «Водником». До этой игры обе 
команды шли в чемпионате без поражений, и вот 
«Енисей» сумел вырвать домашнюю победу со 
счетом — 6:5.

8 декабря действие инвестиционного 
соглашения между компанией «Инфоком» 
и Красноярском завершилось — проект 

платных парковок просуществовал в городе 
пять лет. С парковок снимут соответствующие 
знаки об оплате, и фактически там можно вновь 
парковаться совершенно бесплатно.

10 декабря стало известно, что из-за 
решения WADA под угрозой оказалось 
проведение в Красноярске чемпио-

натов мира по волейболу и спортивной борьбе 
в 2022 году.

События месяца ли в Совет Федерации, то ли на пенсию — 
начали говорить еще с осени 2017 года  — 
с момента прихода Александра Усса на 
губернаторский пост. добавили жару и ор-
ганизованные оппонентами летние акции 
протеста красноярцев, призывавшие главу 
региона уйти в отставку.

Замечу, долгая политическая карьера 
Александра Усса не единожды находилась 
под серьезным прессом недоброжелателей, 
однако он всегда отвечал на удар. как ни па-
радоксально, но выправить имидж на этот 
раз губернатору помогли чрезвычайные си-
туации — взрывы боеприпасов на складах 
в Ачинском районе в августе, октябрьская 
трагедия в курагинском районе, когда в ре-
зультате разрушения дамбы погибли 17 ра-
ботников золотодобывающей артели.

команда губернатора действовала сла-
женно и ответственно. действия краевой 
власти были по достоинству оценены и 
в кремле. Уже в сентябре стало ясно, что 
разговоры о возможной отставке губер-
натора не имеют под собой никаких осно-
ваний. Похоже, и в Москве были предпри-

няты определенные действия, результатом 
которых стало отступление противников 
красноярского губернатора. только Анато-
лий быков и Иван Серебряков продолжают 
подбрасывать дровишки в костер протест-
ных настроений, однако особого эффекта 
от этого не наблюдается.

Означает ли установившееся затишье на 
политическом олимпе в крае, что власть мо-
жет игнорировать вспышки недовольства 
граждан? думаю, нет. «боевые действия» 
могут возобновиться в любой благоприят-
ный момент. Расклад сил может изменить-
ся как на берегах енисея, так и на столичном 
уровне. красноярский край — весьма лако-
мый кусочек, за который всегда будут бо-
роться представители влиятельных кланов.

Нельзя не сказать, что информацион-
ная война изрядно потрепала и победите-
лей. Возможно, с этим связан активный про-
цесс ротации в краевом правительстве, в 
составе которого за год сменились руково-
дители трех министерств. И все же ключе-
вой задачей для руководства края сейчас 
является восстановление рейтинга губер-
натора. только PR-кампаниями этой цели 
не достичь. к примеру, жители региона по 
достоинству оценили бы социально ори-
ентированный курс губернатора и его ко-
манды: к примеру, уменьшение мусорно-
го тарифа, утверждение дополнительных 
льгот для многодетных семей, школьников 
и т. п. Определенные шаги в этом направле-
нии уже делаются, но их пока недостаточно 
для кардинального перелома.

Криминальные сводКи
традиционно перчику в региональный 

политический суп добавляют силовики. Ухо-
дящий год выдался крайне неудачным для 
оппозиционной партии номер один в крас-
ноярском крае — ЛдПР. С марта «соколов 
Жириновского» преследуют крупные не-
приятности.

так, весной были задержаны советник 
губернатора Антон Натаров (и сын депутата 
Госдумы от ЛдПР), а также бухгалтер красно-
ярского отделения ЛдПР денис бундюк  — 
по подозрению в хищении крупной суммы 
бюджетных средств. Натаров младший про-
должает находиться под домашним аре-
стом, а бундюк содержится в СИЗО.

В июне был арестован депутат Заксобра-
ния, заместитель координатора фракции 
Сергей титов, которого подозревают в вы-
могательстве взятки в особо крупном раз-
мере. дело титова передано в суд. Слух-
мейкеры с редким упорством пророчат 
неприятности и Сергею Натарову. Правда, 
федеральный парламентарий, несмотря на 
проблемы, держится пока уверенно.

большой общественный резонанс в 
2019 году вызвал суровый приговор еще 
одному члену ЛдПР, экс-депутату горсо-
вета красноярска Аркадию Волкову. его 
обвиняли во взяточничестве и мошенни-
честве при осуществлении благотвори-
тельного проекта «Машина добрых дел». 
Волков осуществлял этот проект на сред-
ства компании «крастЭк», которая, по вер-
сии следствия, взамен получила покрови-
тельство парламентария при решении 
вопросов в структурах муниципальной 
власти. По решению суда Аркадий Волков 
получил 7 лет строгого режима — многим 
красноярцам приговор показался излиш-
не жестким, что стало поводом для широ-
кого обсуждения в сети Интернет. Многие 
крупные взяточники за более масштабные 
хищения отделывались меньшими наказа-
ниями, в том числе условными сроками. 
Возможно, силовики хотели устроить по-
казательную порку, однако эффект полу-
чился обратным.

Впрочем, справедливости ради отме-
тим, что в сети правосудия попадались не 
только оппозиционеры, но и представите-
ли «единой России», и крупные чиновники. 
так, своего поста по представлению проку-
ратуры лишился председатель городского 
Совета Минусинска Геннадий циплин, нару-
шивший антикоррупционное законодатель-
ство. Вопросы у силовиков есть и к ряду ми-
нистерств краевого правительства — итоги 
начавшихся в текущем году расследований 
мы узнаем уже в перспективе. 

ПоЛиТиКА [ социум ]

Для Красноярского края уходящий год сложился 
неоднозначно: успех Зимней универсиады 

совпал с вызовами для команды губернатора
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При помощи универсального при-
способления и комплекта насадок 
к нему человек без одной или двух 

кистей рук может самостоятельно чистить 
зубы, бриться, писать ручкой, использо-
вать электронные гаджеты, открывать бу-
тыли с водой, пользоваться столовыми 
приборами.

— традиционный протез предплечья, 
применяющийся в настоящее время, об-
ладает целым рядом недостатков, — рас-
сказывает директор ФГУП «Московское 
ПрОП» Минтруда РФ Татьяна Томина. — 
Он довольно сложно устроен и долго из-
готавливается — от 21 до 33 дней, не уни-
версален — подгоняется под параметры 
культи конкретного человека, и вместе с 
тем прилично весит. Потребность в более 
практичном, не требующем изготовления 
индивидуального слепка с культи и про-
изводимом в короткие сроки изделии, на-
зрела давно.

Интересное решение, которое мож-
но с уверенностью отнести к статусу тех-
нических изобретений, предложил техник 
красноярского филиала ФГУП «Москов-
ское ПрОП» Андрей Худяк. Он разработал 
получаемое посредством 3D-принтера 
пластиковое полукольцо, оснащенное 
приемником с пазом, подходящим для на-
бора универсальных насадок. При этом 

весь комплект весит менее 100 граммов, 
что в пять-семь раз меньше применяемых 
в современной практике аналогов.

— данное устройство может быть из-
готовлено на 3D-принтере по типораз-
мерам за 2-3 дня из пластических ма-
териалов ABS и PLA, используемых для 
печати,  — отмечает главный инженер 
филиала Валентина Долгополова. — 
его действительно можно назвать универ-
сальным. Форма приемника позволяет 
даже использовать насадку для открыва-
ния бутылок, устанавливать в него стилус 
для электронных гаджетов и пишущие 
предметы — ручки, карандаши.

«Приспособление с насадками для са-
мообслуживания» (таково официальное 
название изобретения) работает следу-
ющим образом: инвалид сохранившейся 
конечностью (при односторонней ампута-
ции или культями верхних конечностей — 
при двусторонней) устанавливает при-
способление на твердую поверхность, 
например стол, пазом вниз и вкладыва-
ет культю с небольшим усилием в разрез 
приспособления. Насадка, надетая на не-
обходимый инструмент, вставляется в паз 
приспособления. Инструмент кладется на 
край стола таким образом, чтобы насадку, 
закрепленную на нем, можно было вста-
вить в паз приспособления.

как отмечает татьяна томина, процесс 
апробации изделия показал хорошие ре-
зультаты. для интегрирования новой тех-
нологии в производственный процесс на 
предприятии и тиражирования требуется 
предварительно запатентовать изобрете-
ние, однако уже сейчас специалисты фили-
ала продолжают совершенствовать идею.

так, например, для мытья разработа-
на специальная щетка-мочалка с длинной 
ручкой, ведется активный поиск других 
решений в плане облегчения процессов 
по ежедневной гигиене.

Учитывая, что красноярский филиал 
Московского протезно-ортопедического 
предприятия обслуживает жителей крас-
ноярского края и частично республик 
тыва и Хакасия, можно прогнозировать 
высокую востребованность реализуемых 
здесь идей. Ну а после официального под-
тверждения эффективности и получения 
патента на «Приспособление с насадками 
для самообслуживания», возможно рас-
пространение красноярского ноу-хау на 
всей территории РФ. 

Технологии придут 
на помощь 
В Красноярском филиале ФГУП «Московское 
ПрОП» Минтруда РФ разработали новую тех-
нологию и приступили к внедрению техниче-
ского изобретения, позволяющего помочь ин-
валидам, лишившихся одной и даже двух рук.

Текст: Виктор Николаев Фото: архив КФ ФГУП «Московское ПрОП»

г. Красноярск, ул. Дудинская, 14
тел. +7 (391) 201-88-57
сайт: kpop24.ru 
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Трудовой путь Виталия Шевченко, 
начинался в 1968 году в должности 
инженера в Ачинском монтажном 

управлении треста «Сибэлектромонтаж». 
За первые десять лет трудовой дея-

тельности молодой специалист прошел 
все ступени профессионального станов-
ления — от рядового сотрудника до глав-
ного инженера управления.

Особо знаковым для Виталия Серге-
евича стал 1978 год. Новая должность в 
качестве начальника Ачинского монтаж-
ного управления треста «Северовосток-
электромонтаж» — предприятия, сфор-
мированного на волне строительства 
Ачинского глиноземного комбината, — 
потребовала от молодого руководите-
ля профессионального опыта и больших 
организаторских способностей. коллек-
тиву подразделения ОАО «СВЭМ» было 
доверено проведение электромонтаж-
ных и пусконаладочных работ на самых 
сложных, ответственных объектах ком-
бината и стремительно разрастающего-
ся города.

В целом же в масштабах страны 70-е 
годы оказались богатыми на события: 
60-летие ВЛкСМ, запуск космического ко-
рабля «Союз-28» с первым международ-
ным экипажем на борту, подготовка к про-
ведению Олимпиады-80.

— Возведение крупного глинозем-
ного предприятия подталкивало разви-
тие городской инфраструктуры. Ачинск 
стремительно прирастал новыми жилы-
ми кварталами, промышленными здани-
ями, объектами социальной и культур-
ной инфраструктуры. Электромонтажные 
бригады СВЭМа прокладывали в стро-
ившихся зданиях кабели, устанавливали 
электрооборудование. к примеру, специ-
алисты предприятия выполняли работы в 
комплексах городского дворца культуры, 
Ачинского краеведческого музея, спор-
тивных сооружениях «Олимп», «Строи-
тель», «Нефтяник». также они участвовали 
в модернизации системы уличного осве-
щения, в рамках которой было установле-
но около 600 опор и более 1600 светиль-
ников, — вспоминает Виталий Сергеевич.

Постперестроечный период стал се-
рьезным испытанием для всей страны. Об-
ществом остро ощущались последствия 
кризиса в экономике.

— Время было сложное. Рушились при-
вычные устои и годами наработанные связи 
плановой советской экономики, закрыва-
лись предприятия. кризисные явления на-
блюдались практически во всем, и в такой 
ситуации приходилось просто как-то выжи-
вать, — отмечает Виталий Сергеевич.

В конце 1991 года правительство стра-
ны объявило курс на проведение ради-
кальных экономических преобразова-
ний и максимально ускоренный переход 
к рыночной экономике. В результате мас-
штабной приватизации к 1995 году в Рос-
сии сформировался слой собственников. 
На начало 2006 года на долю частного ка-
питала приходилось порядка 77% всех ос-
новных фондов и только 23% осталось в 
руках государства.

— В 1996 году на собрании акционе-
ров меня избрали директором ООО «Ачин-
ского монтажного управления треста 

Призвание  
длиною в жизнь
Наступающий 2020 год мог бы стать для Виталия Шевченко, заслуженного 
строителя России, почетного гражданина Ачинска, много лет возглавляв-
шего ООО «Ачинский СВЭМ», юбилейным. Семья, коллеги, да и сам юбиляр 
готовились к торжеству. Наш диалог состоялся незадолго до его трагическо-
го ухода. Виталий Сергеевич вспоминает прошлое, говорит о сегодняшнем 
дне отечественной экономики, дает напутствие молодым специалистам.

Текст: Алина Ли Фото: архив ООО «Ачинский СВЭМ»

ПоЛиТиКА [ социум ]

sibnovosti.ru transphoto.ru
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«Северовостокэлектромонтаж». так я впер-
вые оказался у руля частного предприятия. 
Приватизировались мы одними из первых, 
работали всегда на совесть, поэтому до сих 
пор и держимся на плаву, — поясняет Вита-
лий Шевченко. — После завершения стро-
ительства глиноземного комбината пред-
приятию понадобились новые объемы. 
Появились объекты в тыве, Хакасии, яку-
тии, Сахалине и в некоторых других терри-
ториях страны. Запомнился объект в яку-
тии, где наши специалисты участвовали 
в модернизации инфраструктуры алмаз-
ных рудников и фабрики № 6 Горно-обо-
гатительного комбината «АЛРОСА». Ин-
тересной была работа по обеспечению 
мощностей насосных нефтеперекачиваю-
щих станций, расположенных в различных 
территориях края и страны. В их числе — 
станции № 21 в Амурской области и № 10 
на талаканском нефтегазоконденсатном 
месторождении, объекты Верхнечонско-
го нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, а также строящейся трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь — тихий оке-
ан», предназначенной для транспортиров-
ки нефти на российский дальний Восток и 

рынки Азиатско-тихоокеанского региона. 
Нельзя не отметить участие предприятия 
в строительстве терминала по подготовке 
нефти и газа к транспортировке в рамках 
мероприятий по освоению нефтяных и га-
зовых месторождений «Сахалин-1» и «Са-
халин-2», — делится воспоминаниями Ви-
талий Сергеевич.

Фактически после распада СССР в пе-
риод с 1992 по 1996 годы инфляция обру-
шила рубль и товары подорожали почти 
в 1800 раз (относительно цен 1991 года). 
В 1998 году страну сотрясет дефолт. Ста-
билизировать ситуацию удастся лишь в 
2003 году, когда Россия выйдет на уро-
вень ВВП 1992 года.

— Экономическая нестабильность в 
стране для нашего предприятия была чув-
ствительной, но не критичной. В 2007 году 
на Ачинском НПЗ была введена в эксплуа-
тацию установка изомеризации, для чего 
специалистами СВЭМа было проложе-
но 250 км кабеля разного сечения. В 2008 
году аналогичные работы потребовались 
для запуска установки по утилизации 

сероводорода и производства гранули-
рованной серы. большой объем задач по 
монтажу, наладке и сервисному обслужи-
ванию электрооборудования был выпол-
нен и на самом глиноземном комбинате — 
в целом работы хватало, — рассказывает 
Виталий Сергеевич.

В постперестроечной экономике про-
мышленники чувствовали себя неуютно, 
немало вопросов в деловых кругах вызы-
вала система государственных закупок.

— В целом заданный посыл в системе 
госзакупок, думаю, правильный. Однако 
качество реализации замысла сильно хро-
мает, — делится оценками собеседник. — 
На мой взгляд, необходимо усиливать 
требования к подрядчикам. Ведь сегод-
ня выиграть контракт может компания без 
лицензии и производственных возможно-
стей. безусловно, без конкуренции не бы-
вает развития и небольшие предприятия 
вправе бороться за заказы, но делать это 
необходимо не за счет демпинга. Самый 
большой минус существующей модели 
российской экономики в том, что предпри-
ятиям не хватает ресурсов для развития, 
в том числе для мотивации своих сотруд-

ников. Об этом нужно задуматься сегодня, 
иначе завтра некому будет работать.

Удерживать стабильные позиции на 
рынке в условиях плотной конкуренции 
СВЭМу помогает наработанная десятиле-
тиями репутация надежного партнера, а 
также акцент на качество предоставляе-
мых услуг, отмечает Виталий Шевченко. 
Наряду с тем что строительно-монтажные 
работы формируют основной объем зака-
зов, на предприятии активно развивают-
ся дополнительные направления деятель-
ности. так, компания имеет свидетельство 
Национального Агентства контроля Свар-
ки (НАкС), сертификат на изготовление 
противопожарных дверей и окон. Мощно-
сти цеха позволяют выпускать продукцию 
социально-бытового назначения: инвен-
тарь для спортивных площадок, скамейки 
и лавочки, контейнеры для мусора и т.  д. 
Справиться с многообразием работ под 
силу только слаженному коллективу.

На предприятии трудится более 360 
сотрудников, из которых около 70%  — 
это молодые специалисты. В СВЭМе 

практикуется система наставничества, что 
особенно важно в условиях дефицита ка-
дров, вызванного отсутствием интереса к 
рабочим профессиям. С целью привлече-
ния молодых специалистов налажена ра-
бота с образовательными учреждениями 
красноярска и края, работает корпора-
тивный учебный класс, где ведется под-
готовка и переподготовка взрослого на-
селения. достижения многих работников 

СВЭМа отмечены профессиональными 
званиями «Почетный строитель России», 
«Почетный монтажник России», множе-
ством грамот и благодарностей. 

к сказанному добавим, что трудовой 
вклад Виталия Шевченко отмечен множе-
ством правительственных наград, в чис-
ле которых медаль «За трудовое отличие», 
орден «Знак Почета», а также грамоты и 
благодарственные письма за подписью 
губернатора края, главы Ачинска, дирек-
ции Ачинского нефтеперерабатывающего 
завода, руководителей Управления обра-
зования Ачинска, краевого учебно-мето-
дического центра дополнительного про-
фессионального образования и других 
социально значимых учреждений.

5 декабря 2019 года Виталия Шевчен-
ко не стало, осознать это сложно. Виталий 
Сергеевич останется в памяти близких, 
родных, коллег, партнеров и нас, журна-
листов, человеком большой ответствен-
ности, профессионалом своего дела, дру-
гом и наставником. Память о нем будет 
жить в делах и поступках. 

achmag.ru

Красноярский край
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факт 
В соответствии с поправками 
в краевое законодательство, 
принятыми на сессии ЗС, мак-
симальный размер гранта для 
представителей малых форм 
хозяйствования, в рамках ко-
торых планируется развивать в 
сельской местности несельско-
хозяйственные виды деятель-
ности, увеличен с 2 млн рублей 
до 3 млн рублей.

Цифра

будет выделено из федераль-
ного бюджета до 2031 года 
для поддержки 75 краевых 
проектов в растениеводстве, 
животноводстве и перераба-
тывающей промышленности.

Цитата

Сергей Ладыженко, гене-
ральный директор Корпора-
ции развития «Енисейская Си-
бирь»:
— «Енисейская Сибирь» — это 
крупнейший инвестиционный 
проект в России. Звучит мощ-
но, но на самом деле означа-
ет и большую ответственность. 
На этот опыт смотрят многие 
регионы, которые сейчас на-
чинают функционировать в со-
ответствии с государственной 
стратегией пространственного 
развития. Если же пул инвесто-
ров КИП «Енисейская Сибирь» 
возрастет с включением новых 
территорий, это сделает дан-
ный мегапроект одним из круп-
нейших не только в стране, но и 
в мире. Мы находимся в самом 
начале масштабного, и, будем 
надеяться, успешного пути.

vtruda.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

Выверенная экономическая полити-
ка, системность конструктивных пре-
образований в крае приносят вполне 

конкретные и ожидаемые результаты, по-
зволяют создавать условия для выхода на 
качественно новый уровень развития тер-
ритории. В целом зафиксированные теку-
щей статистикой цифры основных социаль-
но-экономических показателей отражают 
ряд положительных тенденций.

надежный задел
Cогласно представленному в правитель-

стве края отчету по итогам девяти месяцев 
2019 года, удалось нарастить по отноше-
нию к прошлогоднему аналогичному пе-
риоду индекс промышленного производ-
ства, сохранить ранее достигнутые позиции 
в добычных отраслях, а также усилить пока-
затели в обрабатывающей промышленно-
сти и в отдельных направлениях машино-
строительного комплекса. В то же время по 
инициативе губернатора края Александра 
Усса приняты важные решения о наделении 
краевого министерства лесного хозяйства 

отдельными полномочиями, которые обе-
щают способствовать росту эффективности 
работы лесного хозяйства, более качествен-
ному сохранению лесных ресурсов региона.

демонстрирует устойчивость финан-
совая система края — на это указывает ре-
зультат исполнения доходной и расходной 
составляющих краевого бюджета по итогам 
трех кварталов 2019 года. Исходя из оценок 
регионального министерства финансов, от-
мечаются опережающие по отношению к 
плановым темпы налоговых поступлений. 
В результате в отчетном периоде обеспече-
но бесперебойное финансирование всех со-
циально значимых расходов при отсутствии 
кредиторской задолженности. В течение 
года бюджет исполнялся без дефицита. 

еще одним важным финансовым итогом 
стала динамика снижения государственного 
долга края: за девять месяцев он уменьшил-
ся почти на 17 млрд рублей, достигнув к 1 ок-
тября уровня в 87,2 млрд рублей.

Существенный вклад в усиление эко-
номических позиций и продовольствен-
ной безопасности красноярского региона 

Экономика края — 
новое качество
2019 год для красноярского региона сложил-
ся во многом непростым, однако в ключевых 
направлениях наметилась очевидная динами-
ка поступательного развития. К рубежу сво-
его 85-летия край подошел существенно об-
новленным, с достижениями, созидательной 
стратегией и амбициозными проектами.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

60 млрд рублей

www.krskstate.ru
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сделали в этом году сельские труженики, 
собрав рекордный урожай зерновых куль-
тур и добившись лучших показателей за всю 
85-летнюю историю края по урожайности (в 
среднем по региону — 26,4 центнера с гек-
тара). Намолочено свыше 2,4 млн т в бункер-
ном весе. В тройку хозяйств-рекордсменов 
по урожайности вошли ЗАО «Назаровское» 
(55 ц/га), АО «Солгон» (48,7 ц/га) и АО «Искра» 
(46,9 ц/га). Наивысший показатель в истории 
земледелия в крае достигнут и по урожайно-
сти картофеля — 184,5 ц/га.

С масштабным успехом аграриев поздра-
вил губернатор края Александр Усс, подчер-
кнув, что регион в 16-й раз стал первым по 
урожайности в Сибирском федеральном 
округе и вновь оказался лидером по сбору 
зерновых во всей восточной части России — 
от Урала до тихого океана.

— Стабильно высокие результаты ра-
боты краевых сельхозтоваропроизводи-
телей  — это показатель профессионализ-
ма селян, их высокой ответственности и 
трудолюбия, а также эффективного со-
трудничества науки, бизнеса и власти. Се-
годня сельскохозяйственный сектор эко-
номики остается привлекательным для 
деловых инициатив. только в этом году в ста-
дии реализации находятся сразу несколько 
крупных инвестиционных проектов суммар-
ной стоимостью около 9 млрд рублей. В це-
лом в рамках проектов до 2024 года предпо-
лагается инвестировать в отрасль свыше 30 
мдрд рублей, — отметил глава края.

В свою очередь плодотворная хозяй-
ственно-экономическая деятельность по-
зволяет основательно поддерживать 
социальные направления. В частности, пока-
затели заработной платы в среднем по краю 
в текущем году сложились выше средне-
российских и остаются наиболее высокими 
среди регионов СФО. Уровень зарегистри-
рованной безработицы на конец сентября 
составил 0,7%, что несколько ниже показате-
ля в аналогичном периоде прошлого года, и 
это значение является минимальным среди 
сибирских регионов и в среднем по стране.

кроме того, важным социальным со-
держанием обладают решения краевого 
руководства, благодаря которым более 
4 млрд рублей направлено на строитель-
ство и реконструкцию целого ряда соци-
ально значимых объектов в красноярске 
и территориях края.

большие задачи
Перспективы развития социально-

экономического потенциала региона, от-
мечают эксперты, в значительной сте-
пени связываются сегодня с темпами и 
масштабами реализации предложенного 
руководством края комплексного инве-
стиционного проекта (кИП) «енисейская 
Сибирь». Обозначаются без преувеличе-
ния амбициозные ориентиры.

В настоящее время в инвестиционный 
портфель «енисейской Сибири» включает-
ся более 30 бизнес-проектов суммарной 
стоимостью около 2 трлн рублей, в работу 

вовлечено свыше 60 компаний. Первые не-
сколько проектов уже воплощены в жизнь, 
а в наступающем году могут стартовать еще 
около пяти крупных проектов.

Энергетика кИП «енисейская Сибирь», 
уверенно претендующего на роль локомо-
тива в развитии красноярья, тывы и Хака-
сии, формирует мощный кумулятивный эко-
номический эффект для отраслей, включая 
энергетику, дорожно-транспортный ком-
плекс, строительство, лесопереработку, 
сельское хозяйство и во многом — добыч-
ной сектор. В соответствии с новыми зада-
чами в ближайшие годы предполагается 
особое внимание уделить вопросам воспро-
изводства минерально-сырьевой базы края, 
усилить геологоразведку.

И некоторые важные шаги на этом пути 
уже сделаны. В частности, в красноярском 
регионе в течение последних пяти лет от-
крыто несколько новых месторождений, в 
том числе мирового уровня. к примеру, это 
ресурсы свинцово-цинковых руд Моряни-
хинской площади, расположенной на терри-
ториях Северо-енисейского и Мотыгинско-
го районов, а также открытое в богучанском 
районе Чуктуконское месторождение ред-
коземельных металлов (второе в стране), 
признанное крупнейшим в евразии по за-
пасам ценных руд, крайне необходимых для 
современной промышленности. В ближай-
шие годы планируется продолжить в крае 
поиск золоторудных месторождений, алмаз-
ных залежей, усилить изучение Пайяхской 
зоны нефтенакопления на таймыре.

социальный ПриориТеТ
богатства природных кладовых красно-

ярского региона, дополнительные возмож-
ности экономики краевые власти намере-
ны в существенной степени преобразовать 
в значимые проекты социального характе-
ра. В связи с этим губернатор края Алек-
сандр Усс внес пакет поправок в проект 
регионального трехлетнего бюджета — 
под рабочим названием «енисейская Си-
бирь: новое качество жизни». Главная цель 
инициатив, вполне конкретных по свое-
му содержанию, — рост социального бла-
гополучия населения края, наращивание 
достижений в таких сферах, как образова-
ние, здравоохранение, транспортная ин-
фраструктура, благоустройство террито-
рий, культура и спорт.

Особое внимание планируется уделить 
многовекторному развитию села — в том 
числе в рамках проектов по привлечению 
в сельские территории и малые города ме-
дицинских специалистов и по улучшению 
материально-технического оснащения ме-
дучреждений на селе. Отмечается важность 
двукратного увеличения государственно-
го заказа на подготовку медицинских се-
стер и фельдшеров. также больше усилий 
планируется направить на реконструкцию 
сельских библиотек, ремонт и строитель-
ство домов культуры в сельских поселени-
ях. Предполагается увеличение финанси-
рования из краевого бюджета проектов по 

возведению социальных объектов, ремонту 
и строительству региональных автодорог, 
обновлению пассажирского речного флота 
на енисее и парка воздушных судов для ре-
гиональной авиации.

Глобальным подспорьем в развитии 
спорта и популяризации здорового обра-
за жизни в крае послужит наследие Зимней 
универсиады — 2019. В настоящее время со-
временная спортивная инфраструктура ак-
тивно используется для тренировок спор-
тсменов и массовых спортивных занятий. к 
примеру, кластер «Сопка» планируется сде-
лать круглогодичным тренировочным цен-
тром по зимним видам спорта.

— когда прорабатывалась концепция 
дальнейшего использования материальной 
базы Универсиады, ставилась главная за-
дача — использовать объекты в интересах 
всех граждан, заинтересованных в занятиях 
физической культурой и спортом. Отрадно, 
что и после Студенческих игр спорткомплек-
сы остаются основательно загруженны-
ми, — отмечает глава края.

Вместе с тем вблизи спортсооружений 
развиваются рекреационные зоны. В част-
ности, продолжается обустройство второй 
очереди экопарка «Гремячая грива», чтобы 
в дальнейшем объединить кластеры «Раду-
га», «Сопка» и «Академия биатлона» в единое 
пространство для спорта, отдыха и туризма.

красноярский край и его столица про-
должают динамичное развитие. 

Красноярский край

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Юбилейная дата 85-летия Красноярского края — се-

рьезная веха в жизни нашего региона. Его мощь опирается 
на достижения, традиции, заложенные многими поколени-
ями. Мы гордимся ратными и трудовыми подвигами земля-
ков в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период. Сегодня Красноярский край прокладывает дорогу в 
будущее для всей Енисейской Сибири. Он заявляет о себе как 
научный, образовательный, культурный, спортивный центр 
страны. Наш любимый край — это сердце Сибири. Все вме-
сте мы делаем его сильнее, комфортнее для жизни. Процве-
тание региона — заслуга каждого, кто любит эту землю, для 
кого она стала судьбой. Сплоченность и уверенность в своих 
силах позволяют нам преодолевать трудности, настойчиво 
укреплять возможности опорного региона России. Искрен-
ние поздравления — всем жителям края! Крепкого здоро-
вья, успехов, мира, радости, добра и благополучия!

www.krskstate.ru
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Состоявшийся недавно в краснояр-
ске X Сибирский энергетический фо-
рум, собравший на своих площадках 

представителей экспертного сообщества, 
отраслевиков из 20 регионов России, в со-
держательной части панельных дискуссий 
наглядно продемонстрировал актуаль-
ность совершенствования электросетево-
го хозяйства для эффективного функцио-
нирования национальной энергосистемы. 
В настоящее время на государственном 
уровне ставится задача стимулирования 
положительной динамики в решении дан-
ной задачи, обеспечения устойчивого ро-
ста энергоэффективности и надежности 
энергоснабжения  — с целью формирова-
ния условий для ритмичного воплощения 
в регионе созидательной социально-эко-
номической политики.

Важнейшим приоритетом в решении 
отраслевых задач сегодня остается ми-
нимизация потерь выработанной и рас-
пределенной в интересах потребителей 
электроэнергии, сокращение плановых и 
аварийных отключений на электросете-
вых объектах. благодаря системным уси-
лиям с внедрением эффективных техноло-
гий энергетиками края достигнуты вполне 
определенные позитивные результаты на 
этом направлении. так, общее количество 
отключений в осенне-зимнем периоде 
прошлого года снизилось по отношению 
к предыдущему аналогичному периоду 
почти на 6%, а их средняя продолжитель-
ность — на 23,5%.

Существенная роль в реализации зна-
чимых для энергетики края проектов при-
надлежит красноярскому филиалу ПАО 
«Россети Сибирь». Это, в частности, убе-
дительно подтвердил успешный опыт 

участия филиала в подготовке электросе-
тевых объектов к проведению в красно-
ярске XXIX Зимней универсиады. В канун 
своего традиционного профессионально-
го праздника энергетикам компании есть 
что отметить в качестве достижений.

— Повышение надежности работы 
электросетевого комплекса — в немалой 
степени залог результативности воплоща-
емых в регионе масштабных инвестици-
онных инициатив, основа формирования 
жилищного комфорта в муниципальных 
образованиях. И последовательное со-
вершенствование электросетевой инфра-
структуры — ключевой ориентир для на-
шей компании, — говорит заместитель 
генерального директора-директор 
Красноярского филиала ПАО «Россети 
Сибирь» Максим Шитиков.

— Максим Валерьевич, какие меро-
приятия выполняются силами филиа-
ла для улучшения качества энергоснаб-
жения территорий края?

— В рамках комплексных проектов, ре-
ализуемых красноярским филиалом ком-
пании «Россети Сибирь», значительное 
внимание уделяется профилактической 
работе по расширению просек, где про-
легают воздушные кабельные линии элек-
тропередачи. Это чрезвычайно важное 
направление деятельности, позволяющее 
не допускать зарастания просек лесной 
растительностью и таким образом мини-
мизировать риски так называемых «де-
ревянных» отключений на участках ЛЭП 
из-за коротких замыканий или обрыва 
проводов при контакте с древостоем.

кроме того, в 2018-2019 годах рекон-
струированы 11 высоковольтных под-
станций классом напряжения 110/10 кВ, 
включая красноярские подстанции «Мо-
лодежная» и «Северная» — важные цен-
тры, питающие электроэнергией большие 
районы городской застройки. Не менее 
существенный акцент делается на созда-
ние технических условий для сокраще-
ния количества одновременных отключе-
ний на кабельных линиях, пролегающих 
в краевом центре. Итог проделанной ра-
боты говорит сам за себя. если в прежние 
годы число одновременно отключенных 
по разным причинам линий могло быть 
50, а порой и более 100, что, разумеется, 
не лучшим образом отражалось на функ-
ционировании городской инфраструкту-
ры, то в настоящее время из почти 2,5 тыс. 
расположенных в краевой столице ка-
бельных линий одновременно может от-
ключаться не более 2-3.

Вместе с тем с этого года на действу-
ющих в красноярске трансформаторных 
подстанциях внедряются системы ком-
пенсации емкостных токов, благодаря 
чему сразу на 30% снизилась аварийность 
в электросетевом комплексе. также во 
многом показательным стал результат, до-
стигнутый за последнее время в области 
вовлечения в отрасль высокоавтоматизи-
рованных цифровых технологий.

— Цифровизация — глобальный 
тренд в современной энергетике. Ка-
кие преимущества дает внедрение 
«цифры» на электросетевых объек-
тах?

Энергетика Сибири — 
цифровой вектор

Модернизация российской экономики, тер-
риториальное развитие страны, реализация 
комплексного инвестпроекта «Енисейская 
Сибирь»  — успех стратегий во многом опреде-
ляется потенциалом отечественной энергетики. 
Пример ускорения во внедрении новых техноло-
гий в электросетевом комплексе задают красно-
ярские энергетики ПАО «Россети Сибирь».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

mrsk-sib.ru
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— Подчеркну, проводить некоторые 
аналитические оценки сейчас мы можем 
уже не только на основе общих теорети-
ческих представлений о потенциальной 
эффективности цифровых технологий, 
но с опорой на вполне зримые результа-
ты их использования в модернизируемой 
энергосистеме края. В целом компанией 
«Россети Сибирь» в соответствии с кон-
цепцией Национального проекта «циф-
ровая экономика» сегодня реализуется 
около 15 отраслевых проектов в области 
цифровизации.

красноярский край — первый и пока 
единственный регион страны, где благо-
даря усилиям специалистов краснояр-
ского филиала компании в качестве пи-
лотных проектов появились автономные 
цифровые подстанции, формируется циф-
ровая инфраструктура одного из райо-
нов электрических сетей (РЭС). букваль-
но за три последних года силами филиала 
уровень цифровизации электросетево-
го хозяйства края увеличен с 17% до 37% 
и процесс технологического обновления 
активно продолжается. Филиал по соот-
ветствующим показателям занимает ли-
дирующие позиции среди аналогичных 
структурных подразделений компании 
«Россети Сибирь».

Переход к «цифре» — отнюдь не дань 
моде, а вполне прагматичная задача вви-
ду целого ряда преимуществ внедряемых 
технологий по сравнению с прежними 
техническими решениями. В своей сово-
купности они формируют необходимое 
в современных экономических условиях 
качество энергоснабжения. В числе про-
чего кратно повышается степень контро-
лируемости и наблюдаемости сетей, что 
в конечном итоге позволяет энергетикам 
сокращать риски нелегальных присоеди-
нений (когда произведенная и использо-
ванная электроэнергия не оплачивается 
конечным потребителем). В результате 
снижаются финансовые и ресурсные по-
тери в энергосистемах, растет энергоэф-
фективность.

— Насколько оправдывает ожида-
ния эксплуатация первых цифровых 

электроподстанций, введенных в 
строй в Красноярске?

— Реализованные пилотные проекты 
по строительству в красноярском микро-
районе Солонцы цифровой подстанции, 
названной именем Михаила Сморгунова, 
и реконструкция подстанции «Молодеж-
ная», запитывающей центр краевой сто-
лицы с множеством социальных, админи-
стративных и культурных объектов, дали 
уникальный практический опыт в деле 
модернизации электросетевого комплек-
са, создали задел для тиражирования про-
двинутых технологий. Подтверждаются 
высокие оценки Министра энергетики РФ 
Александра Новака относительно новых 
эксплуатационных возможностей «циф-
ры», умножающих надежность энерго- 
снабжения.

В силу технологической специфи-
ки монтаж и наладка цифровых подстан-
ций упрощается и является менее затрат-
ной задачей по сравнению с устройством 
аналогичных объектов прошлого поколе-
ния. При этом обеспечивается полностью 
дистанционный режим в управлении, на-
блюдаемости и диагностировании цифро-
вого оборудования, осуществляемый из 
единого центра управления сетями. Абсо-
лютная автономность работы цифровых 
подстанций не требует постоянного при-
сутствия на этих объектах обслуживающе-
го персонала, что в итоге снижает эксплуа-
тационные затраты.

— А в чем заключается перспектив-
ность технологических новшеств, во-
площаемых в рамках проекта цифро-
вого РЭС?

— Развернутая масштабная работа по 
созданию цифрового РЭС емельяновско-
го района стала еще более глубоким раз-
витием стратегии цифровизации элек-
тросетевого комплекса края. Главное, что 
обеспечивают современные подходы при 
модернизации инфраструктуры РЭС, — 
это снижение потерь электроэнергии и 
высокий уровень наблюдаемости в элек-
тросетях 35, 10, 0,6 и 0,4 кВ с возможностью 
их оперативного самовосстановления в 
автоматическом режиме (с минимальной 

безтоковой паузой) при очаговых повреж-
дениях кабельных линий.

к примеру, в обычной практике опе-
ратор центра управления сетями узна-
ет о случившейся аварии на линии с не-
высоким классом напряжения только по 
звонкам от потребителей и порой лишь 
ориентировочно может определить ме-
сто повреждения сети. А безтоковая па-
уза затягивается на весь промежуток 
времени, пока специалисты аварийной 
бригады прибывают в заданный район, 
визуально обнаруживают место обрыва 
кабеля и вручную обеспечивают на пе-
риод ремонта переподключение потре-
бителей. В свою очередь использование 
цифровых технологий с применением со-
временной элементной базы и специаль-
ного оборудования позволяет в реаль-
ном времени отслеживать техническое 
состояние сетей и при повреждениях 
в считанные минуты точно определять 
аварийные участки на кабельных лини-
ях. При этом благодаря возможности ав-
томатического переподключения потре-
бителей перерывы в электроснабжении 
существенно сокращаются.

Реализация основных решений по 
формированию цифрового РЭС емелья-
новского района с созданием нескольких 
автоматизированных центров управле-
ния сетями должна выйти на завершаю-
щий этап к 2021 году, но уже сейчас фикси-
руются важные положительные эффекты. 
В частности, растет показатель энергоэф-
фективности: если на старте проекта по-
тери электроэнергии в сетях составляли 
около 45%, то теперь они снижены более 
чем в три раза.

Специалисты красноярского филиа-
ла компании «Россети Сибирь» продол-
жают системное участие в комплексной 
модернизации энергосистемы края, спо-
собствующей социально-экономическо-
му развитию территорий. В связи с при-
ближающейся датой профессионального 
праздника поздравляю всех коллег-энер-
гетиков, желаю новых трудовых достиже-
ний, семейного благополучия и крепкого 
здоровья. 

sdelanounas.ru kommersant.ru
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добыча сТабильно расТеТ
если в 2018 году на угледобывающих 

предприятиях СУЭк, расположенных в 
красноярском крае, было добыто 29 млн 
300 тыс. тонн «черного золота», то по ито-
гам 2019 года ожидается настоящий про-
рыв — свыше 31 млн тонн. 

Особый вклад в достижение общего ре-
зультата внес бородинский разрез имени 
М.  И. Щадова, самое крупное угледобыва-
ющее предприятие России, отметившее в 
этом году свое 70-летие. Юбилей одновре-
менно стал и началом нового этапа в разви-
тии: разрез форсированными темпами на-
ращивает объемы добычи — по итогам года 
он впервые за последние десять лет при-
близится к отметке в 23 млн тонн угля. Что-
бы надежно обеспечить растущие потреб-
ности в твердом топливе, на предприятии 
ведется масштабная реконструкция горных 
выработок, вводится в строй дополнитель-
ная мощная техника, расширяется пропуск-
ная способность «разрезовских» железно-
дорожных станций — именно по железной 
дороге бородинский уголь отправляется на 
энергетические предприятия красноярско-
го края и Сибири.

Не отстают от юбиляра Назаровский 
и березовский разрезы. Оба они гото-
вятся досрочно выполнить годовой про-
изводственный план, а это значит, что 
совсем скоро по давней шахтерской 

традиции на предприятиях засверкают 
огнями новогодние ели.

заняли весь ПьедесТал
Рекордами и наградами отметились с на-

чала года сервисные предприятия. Экска-
ваторный цех бородинского ремонтно-ме-
ханического завода в марте-апреле достиг 
максимальных объемов производства про-
дукции и оказания услуг за всю свою более 
чем 45-летнюю историю. традиционно в чис-
ло лидеров вошел литейный цех: в июне ли-
тейная продукция завода была отмечена 
«золотом» XXVI Международной специали-
зированной выставки технологий горных 
разработок «Уголь России и майнинг». 

По итогам этой выставки красноярские 
сервисные предприятия СУЭк заняли весь 
пьедестал почета: серебро и бронза отрас-
левого события достались Назаровскому 
горно-монтажному наладочному управле-
нию. Серебряной медалью отмечена авто-
матизированная система контроля, учета и 
управления работой экскаватора, а брон-
зовой — блок защиты стрелы экскаватора-
драглайна, разработанный совместно с кон-
структорами из Новочеркасска.

усПешно замещая имПорТ
В 2019 году АО «Сибирская угольная 

энергетическая компания» стала облада-
телем V Национальной премии в области 

импортозамещения «Приоритет-2019». По-
беду компании принесла продукция боро-
динского ремонтно-механического заво-
да — траки для экскаваторов KOMATSU.

Завод в рамках программы импортоза-
мещения изготавливает широкую линейку 
литейной продукции как для экскаваторов 
KOMATSU, так и для других машин зарубеж-
ного производства: это зубья, коронки зу-
бьев, зубчатые колеса, шестерни, вкладыши, 
колосники. Сегодня бородинский РМЗ уве-
ренно вышел на объем выпуска литейной 
продукции в 1200 тонн, что является дости-
жением в новейшей истории предприятия.

РМЗ уже не впервые заявляет о себе как 
о предприятии с мощным потенциалом в 
сфере импортозамещения: в 2018 году экс-
перты премии «Приоритет» обратили вни-
мание на изготавливаемые им центробеж-
ные горизонтальные шламовые насосы для 
обогатительных фабрик. Не уступая по ка-
чественным характеристикам зарубежным 
аналогам, бородинские насосы почти на 
треть доступнее по цене.

огонь без дыма
Забота об экологическом благополу-

чии  — составляющая деятельности СУЭк 
не менее важная, чем добыча угля. Сегод-
ня на березовском разрезе освоен выпуск 
инновационного бездымного брикета из 
бурого угля. Лабораторные исследования 

СУЭК:  
на пути развития

В 2019 году на красноярских предприятиях Сибирской угольной энерге-
тической компании (СУЭК) достигнуты заметные экономические успе-
хи и высокие производственные показатели, реализован целый ряд ин-
новационных программ и социальных проектов. 

Текст: Виктор Николаев Фото: архив АО «СУЭК-Красноярск»
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показали его высокие экологические ха-
рактеристики, а в феврале-марте по ини-
циативе Минэкологии красноярского 
края инновационный продукт был опро-
бован в реальных условиях. 

Жителям более чем 9,3 тыс. частных до-
мов красноярска предложили использовать 
только экспериментальное бездымное то-
пливо. В этих целях СУЭк бесплатно предо-
ставила красноярцам свыше 2,8 тыс. т брике-
тов, а Минэкологии замеряло пробы воздуха 
в жилых массивах, включившихся в необыч-
ный эксперимент. 

Результаты приятно удивили и жите-
лей, и экологов: концентрация оксида угле-
рода, диоксида и оксида азота, взвешенных 
частиц в воздухе сократилась в два раза, а 
наиболее опасного вещества — бензапире-
на — в шесть (!) раз. 

В 2019 году бездымное топливо ста-
ло лауреатом Всероссийской премии в об-
ласти экологии и ресурсосбережения ECO 
BEST AWARD 2019 в номинации «Иннова-
ция года», победителем Всероссийского 
конкурса «Развитие регионов. Лучшее для 
России» в номинации «Продукт года» (кате-
гория «Природные ресурсы и экология»),  
а АО «СУЭк-красноярск» получило благо-
дарность Совета Федерации РФ за внимание 
к сохранению окружающей среды.

ПарТнерсТво с регионами 
кроме бездымного топлива во Всерос-

сийском конкурсе «Развитие регионов. 
Лучшее для России», который ежегодно вы-
являет самые яркие практики крупнейших 
компаний по развитию территорий при-
сутствия, высокую оценку жюри получила 
реализованная СУЭк концепция светоди-
намической подсветки ансамбля историче-
ских зданий и сооружений района Стрелки 
в красноярске — Виноградовского ванто-
вого моста, здания краевой филармонии и 
музейного комплекса «Площадь Мира». Со-
вместная с правительством красноярского 
края и администрацией красноярска рабо-
та получила золото в номинации «Проект 
года» (категория «Социальные проекты и 
устойчивое развитие»).

Сегодня в репертуаре архитектурно-
го трио уже несколько полномасштабных 
светомузыкальных спектаклей: это шоу 
«Активация», впервые представленное в 
марте в дни XXIX Всемирной зимней уни-
версиады, «Сердце Сибири», посвящен-
ное 85-летию красноярского края, а так-
же патриотический мини-спектакль под 
гимн России, во время исполнения кото-
рого здания и мост начинают переливать-
ся цветами триколора.

В 2019 году СУЭк стала лауреатом кон-
курса «Вдохновение», учрежденным мини-
стерством культуры красноярского края. 
Ведь, кроме создания уникальных светому-
зыкальных спектаклей, компания организо-
вала и с размахом провела в дни Универси-
ады культурно-просветительскую выставку 
«Первозданная Россия», ставшую для мно-
гочисленных гостей гидом по стране, а затем 

передала живописные фотополотна в фон-
ды шахтерских городов. Она также выступи-
ла партнером премии имени В. П. Астафье-
ва юным литературным дарованиям. Этот 
вклад в развитие культуры региона был по 
достоинству оценен. 

КомФорТная среда
Особые обязательства взяли на себя 

горняки в связи с реализацией националь-
ного проекта по формированию комфорт-
ной городской среды. Сегодня в шахтер-
ской столице края завершено масштабное 
благоустройство центральной городской 
площади, проведены большие работы по 
озеленению города. На финишную прямую 
вышел и уникальный проект «Парк-музей 
под открытым небом», который объеди-
нит в единый архитектурный ансамбль цен-
тральную площадь, прилегающие скверы 
и аллеи. Изюминкой проекта стали дизай-
нерские арт-объекты, в символах и ассоци-
ациях рассказывающие о важнейших вехах 
истории города бородино и бородинского 
разреза. Открытие парка-музея запланиро-
вано на последние дни 2019 года.

Этот и еще ряд проектов, таких как кон-
курсы благоустройства «Лучший двор», 
«комфортная городская среда» привели к 
появлению в бородино и Рыбинском райо-
не принципиально новых для малых горо-
дов стандартов качества городской среды.

В зону пристального внимания угольщи-
ков вошел и город Назарово: здесь при ак-
тивном участии СУЭк проводится рекон-
струкция сквера имени Марины Ладыниной.

Энергия молодосТи
В июне 2019 года в шахтерских городах 

и поселках красноярского края стартовал 
юбилейный сезон работы трудовых отрядов 
СУЭк — самому популярному, массовому и 
успешному социальному проекту компа-
нии исполнилось 15 лет. Многие из бывших 
трудотрядовцев уже окончили вузы и вер-
нулись на предприятия топливно-энергети-
ческого комплекса, а это значит, что проект 
реально работает!

Значимость молодежного проекта для 
СУЭк подчеркивает личное внимание к ра-
боте и досугу юных помощников угольной 
компании со стороны ее первого руководи-
теля — генерального директора Владимира 
Рашевского. В октябре он пригласил ребят в 
Москву, чтобы из первых уст узнать, чем жи-
вет сегодня молодежь и что еще нужно сде-
лать в шахтерских регионах, чтобы именно 
со своей малой родиной подростки связы-
вали планы на будущее.

А еще в юбилейный год у трудовых отря-
дов СУЭк появился собственный гимн, со-
общество в популярной социальной сети 
«Вконтакте» и новая высокая всероссийская 
награда — «Хрустальная пирамида» за дости-
жения в области управления человеческим 
капиталом. кроме того, проект в очередной 
раз включен в шорт-лист крупнейшей меж-
дународной премии в сфере коммуникаций 
Eventiada IPRA Golden World Awards. 
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совеТсКая шКола
Производственный комплекс «Окб 

МИкРОН» — один из молодых в россий-
ской промышленности. В этом году ему 
исполнилось восемь лет, но, несмотря 
на «детский возраст», в основе его соз-
дания лежат богатые отраслевые тради-
ции, унаследованные от одного из круп-
нейших советских машиностроительных 
заводов, — «крастяжмаша».

красноярский завод тяжелых экс-
каваторов, оснащенный современным 
для своей эпохи оборудованием и об-
ладавший высококвалифицированным 
персоналом, не только входил в число 

наиболее передовых предприятий, но и 
по своему значению являлся стратеги-
ческим — он обеспечивал потребности 
разрезов канско-Ачинского топливно-
энергетического комплекса в карьерных 
и шагающих экскаваторах. к сожалению, 
даже миновав лихолетье постперестро-
ечных 90-х, промышленный гигант так 
и не смог вписаться в новые экономи-
ческие условия и в 2010 году прекра-
тил свое существование. Однако бла-
годаря усилиям инициативной группы 
специалистов из числа бывших произ-
водственников «крастяжмаша» нарабо-
танный предприятием созидательный 

потенциал не пропал бесследно, а по-
служил отправной точкой для формиро-
вания машиностроительного комплекса 
нового образца.

ориенТир на инновации
По словам генерального директо-

ра «ОКБ МИКРОН» Дмитрия Салова, 
еще на стадии проработки производ-
ственной концепции предприятия были 
тщательно проанализированы и учтены 
слабые места в деятельности предше-
ственника, а ориентиром стала потреб-
ность растущей российской экономики 
в инновациях.

Возрождение  
промышленных технологий
Успешная деятельность Красноярского центра тяжелого машиностро-
ения «ОКБ МИКРОН» открывает новые возможности для технологи-
ческого развития экономики Красноярского края. 

Текст: Василий Горный Фото: архив «ОКБ МИКРОН» (группа «КАНЕКС»)
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Разработка «ОКБ МИКРОН» в области 
тепловетрогенерации не имеет 

отечественных и мировых аналогов

Красноярский край

так в окрестностях красноярска по-
явился компактный промышленный 
комплекс, который, в отличие от «кра-
стяжмаша», занимавшего территорию в 
640 тыс. кв. м, разместился на 5,5 гектарах. 
Впрочем, его строительство, обустрой-
ство и комплектация еще продолжают-
ся. Завершить все работы планируется в 
2025 году. Это будет высокоавтоматизи-
рованный машиностроительный завод 
полного цикла (каких в России мало), ори-
ентированный на выпуск технологичной 
продукции для энергетики и горнодобы-
вающей промышленности, и не только. В 
прошлом году «МИкРОН» приступил к ре-
ализации собственного, не имеющего ми-
ровых аналогов проекта в сфере альтер-
нативной энергетики.

униКальные Технологии
Прорывом называют и эксперты, и 

чиновники разработку тепловетроге-
нератора (тВГ), впервые представлен-
ного широкой публике в 2018 году на 
XV  красноярском экономическом фо-
руме. Не имеющая аналогов «зеленая» 
технология нацелена на бесперебой-
ное обеспечение теплом промышлен-
ных предприятий (а при необходимо-
сти и отдельных населенных пунктов), 
расположенных на удаленных терри-
ториях, изолированных от сетевых 
коммуникаций.

В ее основе лежит использование 
силы ветра для выработки тепловой 
энергии. Немаловажно, что в силу сво-
их конструктивных особенностей мач-
ты установки могут выдерживать напор 
даже ураганных ветров. Стабильную 
выдачу тепла можно будет обеспечи-
вать и в безветренную погоду благода-
ря теплоаккумуляторам, а в условиях 

длительного штиля — при помощи ав-
тономных газовых котельных. кроме 
того, тВГ смогут функционировать при 
крайне низких температурах.

тепловетрогенератор рассчитан 
на срок службы до 60 лет. блочно-мо-
дульная конструкция упрощает, уско-
ряет и удешевляет монтаж станции: 
для сборки ветряков, согласно замыс-
лам конструкторов, достаточно ис-
пользовать самую обычную технику. 
кроме того, проект предусматривает 
высокий уровень автономности рабо-
ты станций с возможностью удален-
ного управления производственными 
процессами, мониторинга и диагно-
стики без привлечения большого ко-
личества персонала.

— Преимущество нашего изобрете-
ния в том, что его внедрение не требу-
ет строительства теплосетевой инфра-
структуры удаленным потребителям, 
а стоимость монтажа и оснащения ве-
тротепловых станций ниже аналогич-
ных показателей при устройстве тра-
диционных объектов теплогенерации. 
как результат, более низкая себестои-
мость энергии поспособствует сниже-
нию тарифов, которые достаточно вы-
соки, в том числе за счет перекрестного 
субсидирования. Разработка, обладаю-
щая серьезным экономическим потен-
циалом, органично вписывается в кон-
цепцию глобального инвестпроекта 
«енисейская Сибирь» и государствен-
ную стратегию пространственного раз-
вития страны, чем и объясняется ра-
стущий к ней интерес, — подчеркивает  
дмитрий Салов.

Специализированный завод для се-
рийного выпуска узлов и агрегатов тВГ 

планируется разместить по соседству 
со строящимся производственным 
комплексом красноярского центра тя-
желого машиностроения. А это означа-
ет новые рабочие места (более 700) и 
больше налоговых отчислений в бюд-
жет региона.

Первые важные шаги на пути вопло-
щения замысла в жизнь уже сделаны: 
поданы документы на оформление зе-
мельного участка под строительство 
первых ветроэнергетических станций, 
ведется регистрация патентных прав на 
изобретение. В 2021 году планируется 
запуск в тестовую эксплуатацию экспе-
риментального образца с последующим 
переходом к серийному выпуску обору-
дования индивидуальной мощностью 
от 200 кВт до 4000 кВт.

рельсы модернизации
Начало деятельности «Окб МИ-

кРОН», проложившей путь к его со-
временным достижениям, связано с 
производством рельсово-рудничного 
транспорта (РРт). Сегодня завод вышел 
на лидирующие позиции в разработке 
оригинальной техники, не дублирую-
щей зарубежные аналоги.

— когда в отечественной горнодо-
бывающей отрасли назрела необхо-
димость модернизации РРт, инжене-
ры «Окб МИкРОН» сумели предложить 
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решения, которые значительно улучши-
ли характеристики существующих изде-
лий, — рассказывает дмитрий Салов. — 
Вагонетки получили повышенную 
грузоподъемность, увеличенный рабо-
чий ресурс, упрощенную технологию 
обслуживания, что позволило заказчи-
кам нарастить производительность тру-
да и кратно сократить финансовые и 
трудовые затраты.

к настоящему времени специали-
стами «Окб МИкРОН» создан широкий 
модельный ряд подвижного состава, 
эффективно решающий всевозмож-
ные задачи горняков. В частности, вы-
пускаются вагонетки для транспорти-
ровки рудных, сыпучих и взрывчатых 
материалов, ГСМ, кислородных балло-
нов, а также для перевозки людей. В 
целом в серийном производстве нахо-
дится около 40 типов РРт собственных 
конструкций. При этом ежегодно раз-
рабатывается от 5 до 15 образцов под-
вижного состава. А с недавнего време-
ни началось освоение производства 

современных средств управления по-
грузочно-разгрузочных станций. В 
ряду разработок — электрические и 
дизель-электрические машины для ре-
монта путей. Первые поставки новой 
техники заказчикам начнутся в самое 
ближайшее время.

Важно отметить, что все оборудова-
ние, выпускаемое на «МИкРОНе», бу-
дет проходить тестирование на специ-
альном полигоне, который возводится 
на промышленной площадке предприя-
тия. Это обеспечит высокий коэффици-
ент его технической готовности.

— Наша философия производства 
не только позволяет предприятию 
быть интересным для потребителя по 

соотношению цена — качество, но и вы-
игрывать конкуренцию у других отече-
ственных машиностроительных ком-
плексов аналогичного класса по такому 
критерию, как клиентоориентирован-
ность. Помимо разработки и производ-
ства РРт мы осуществляем оперативное 
комплексное обслуживание передан-
ной в эксплуатацию техники как на соб-
ственных производственных площадях, 
так и с локализацией сервисных цен-
тров на предприятиях контрагентов. та-
кие центры оснащаются специальным 
инструментарием, комплектующими, 
запчастями и оборудованием, выпуска-
емыми также в «Окб МИкРОН», — отме-
чает дмитрий Салов.

новые масшТабы
Одним из важных направлений в 

производственной деятельности «Окб 
МИкРОН» стала высокоточная метал-
лообработка. На вооружение предпри-
ятия встает современное автоматизи-
рованное металлообрабатывающее 

Важным событием в производственном цикле 
предприятия стал запуск в эксплуатацию 

обрабатывающего центра Scharmann Heavycut-5,3

«ОКБ МИКРОН» вышел на лидирующие позиции 
в разработке оригинальной техники (РРТ), 

не дублирующей зарубежные аналоги
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оборудование, позволяющее выпускать 
целый перечень деталей, узлов, меха-
низмов и агрегатов для потребностей 
отечественного машиностроения. В 
числе прочего в стенах производствен-
ных корпусов размещаются первые ги-
гантские станки, использование кото-
рых открывает широкие перспективы 
для привлечения новых клиентов из 
других отраслей. так, одним из важней-
ших событий в жизни предприятия стал 
запуск в эксплуатацию обрабатывающе-
го центра Scharmann Heavycut-5,3. Этот 
станок впечатляет размерами и харак-
теристиками: вес — 112 т, магазин ин-
струментов — 55 позиций, число про-
граммируемых осей  — 4+1, точность 
позиционирования — 0,001 мм, поле 
обработки — 10х5х3,5 метра.

благодаря этому оснащению стало 
возможным участие «Окб МИкРОН» в 
энергетических проектах. В частности, 
с высоким качеством и в установлен-
ные сроки проведен ремонт турбинно-
го оборудования красноярской тЭц-2 

Сибирской генерирующей компании, 
успешно выполнен заказ на срочную 
механическую обработку нижнего ла-
биринтного кольца гидроагрегата № 5 
красноярской ГЭС («евроСибЭнерго»), 
выводившегося в капитальный ремонт 
в рамках масштабной модернизации ос-
новного технологического оборудова-
ния станции.

— Этот первый для «Окб МИкРОН» 
масштабный проект в сфере гидроэнер-
гетики, который, во-первых, подтвер-
дил способность предприятия обеспе-
чивать высокое качество исполнения 
технологически сложных операций, а 
во-вторых, открыл новые горизонты ме-
жотраслевого сотрудничества. теперь 

мы готовы принимать заказы и от за-
интересованных предприятий, распо-
ложенных в сибирских регионах: ге-
ографическая близость значительно 
упрощает логистику, что, в свою оче-
редь, снижает финансовые издерж-
ки заказчиков, — поясняет дмитрий  
Александрович.

Успехами красноярских производ-
ственников заинтересовались и зару-
бежные коллеги. В текущем году на «Окб 
МИкРОН» уже в четвертый раз побыва-
ли специалисты австрийской компании 
ANDRITZ HYDRO — ведущего мирово-
го поставщика электромеханического 
оборудования и услуг для гидроэлек-
тростанций. В рамках диалога стороны 
рассматривают возможность производ-
ства компонентов гидротурбин по тех-
нологиям мирового лидера.

Промышленный комплекс «Окб МИ-
кРОН» продолжает динамичное разви-
тие, вносит существенный вклад в реа-
лизацию комплексного инвестпроекта 
«енисейская Сибирь». 

Современное автоматизированное металлообра- 
батывающее оборудование позволяет выпускать  

широкий ассортимент деталей, узлов и механизмов

Основанный на лучших производственных традициях 
«ОКБ МИКРОН» является динамично развивающимся 

предприятием отечественной промышленности
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В конце текущего года, 5 декабря, со-
стоялся V Всероссийский форум «На-
циональная система квалификаций 

России», собравший более 2,5 тыс. участни-
ков. Приветствие форуму направил прези-
дент России Владимир Путин.

 Глава государства, в частности, отме-
тил, что Национальная система квалифи-
каций за пять лет прошла важный этап ста-
новления и развития. Велико ее значение 
для формирования в нашей стране совре-
менного конкурентоспособного рынка 
труда, подготовки компетентных специа-
листов. И теперь важно не останавливаться 
на достигнутом — необходимо обновлять 
сформированную инфраструктуру, учиты-
вать растущие потребности граждан в под-
тверждении квалификации.

большую комплексную работу по вне-
дрению новых стандартов в сфере форми-
рования крепкого кадрового потенциала, 
соответствующего требованиям рынка тру-
да, проводят специалисты красноярского 
«Головного аттестационного центра Сред-
не-Сибирского региона» (ООО «ГАц-ССР»). 
центр, созданный в 1995 году в качестве 
площадки для аттестации сварщиков и спе-
циалистов сварочного производства, сва-
рочных материалов, оборудования и техно-
логий, связанных с опасными техническими 
устройствами, сегодня является хорошо ос-
нащенным комплексом, способным обеспе-
чивать выполнение обширного перечня 
аттестационных услуг, проводить независи-
мую оценку квалификаций в области сварки 
и диагностики. Аналитика, осуществляемая 
представителями отраслевого экспертного 
сообщества с участием специалистов ООО 
«ГАц-ССР», посвященная проблематике и 
перспективам совершенствования качества 
профессиональной подготовки кадров для 

производства сварочных работ, подтверж-
дает важность внедряемых новшеств.

О текущих результатах обновлений, ак-
туальных тенденциях и задачах в области 
развития квалификаций говорим с дирек-
тором ООО «ГАЦ-ССР», председателем 
Управляющего совета по развитию ква-
лификаций в Красноярском крае Серге-
ем Прокопьевым.

— Сергей Викторович, насколько си-
стемными являются перемены в подго-
товке кадров по направлениям произ-
водства сварочных работ?

— Промышленные технологии не сто-
ят на месте, и в настоящее время все боль-
ше требований предъявляется к качеству не 
только инженерно-технических, но и рабо-
чих квалификаций. Задачи, диктуемые рын-
ком труда, определяют специфику и векто-
ры развития системы профподготовки. Об 
этом свидетельствуют достаточно глубо-
кие преобразования в подходах к кадрово-
му обеспечению сварочных производств и, в 
частности, отраслевые аттестационные воз-
можности, реализуемые и последовательно 
совершенствуемые на площадках «ГАц-ССР».

На базе «ГАц-ССР» в 2014 году открылся 
один из первых в крае центр оценки квали-
фикаций (цОк) в области сварки. Основой 
его деятельности стали нормы федерально-
го закона №  238-ФЗ «О независимой оцен-
ке квалификаций», а также плотное взаимо-
действие с Советом по профессиональным 
квалификациям в области сварки и Нацио-
нальным Агентством Развития квалифика-
ций (НАРк). В составе цОк ООО «ГАц-ССР» 
в красноярске были созданы два экзамена-
ционных центра, а в текущем году аналогич-
ные центры открыты в Абакане (Республика 

Хакасия) и кызыле (Республика тыва) — с це-
лью дальнейшего развития в территориях 
енисейской Сибири системы независимой 
оценки квалификаций в области свароч-
ных технологий. Это, с одной стороны, слу-
жит интересам отрасли, а, кроме того, в це-
лом ускоряет модернизационные процессы 
в сфере подготовки кадров.

Новшества работают на перспективу: 
уже со следующего года исполнение требо-
ваний Федерального закона №  238-ФЗ ста-
нет обязательным для предприятий, в акти-
вах которых доля государственного участия 
превышает 50%. Это значит, что работники 
таких предприятий, в том числе сварщики, 
будут обязаны подтверждать свои профес-
сиональные навыки в системе независимой 
оценки квалификаций. Немаловажно и то, 
что такая система формирует условия, при 
которых профессиональные качества работ-
ников оцениваются максимально объектив-
но, а результаты экзаменов (в случае если 
они положительные) подтверждаются Сви-
детельством государственного образца с от-
ражением соответствующей информации в 
Реестре сведений о проведении независи-
мой оценки квалификации (https://nok-nark.
ru). к примеру, такие сведения, находящиеся 
в открытом доступе, могут служить соискате-
лю рабочей вакансии большим подспорьем 
при трудоустройстве, так как у работодателя 
при обращении к базе данных реестра есть 
возможность убедиться в высоком уровне 
профессиональной подготовки соискателя.

В этой связи важным практическим ша-
гом на пути внедрения нововведений ста-
ла реализация в крае в 2019 году проек-
та федерального значения по совмещению 
государственной итоговой аттестации и 

Оценка 
со знаком качества

В условиях развития отечественной экономики 
растет потребность в высококвалифицирован-
ных трудовых ресурсах. Существующим запро-
сам отвечает система подготовки и оценки кадров 
для рабочих профессий. Показательным приме-
ром служат современные методики подготовки, 
аттестации и оценки квалификаций сварщиков.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «ГАЦ-ССР»
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системы независимой оценки квалифика-
ций. благодаря такой инициативе некото-
рые выпускники учебных заведений сред-
не-профессионального образования вместе 
с государственными дипломами смогли по-
лучить еще и Свидетельства о независимой 
оценке квалификаций. цОк ООО «ГАц-ССР» 
в упомянутом проекте принял самое непо-
средственное участие.

В целом система оценки квалификаций 
представляет собой достаточно эффектив-
ный инструмент, позволяющий привести 
качество подготовки кадров для востребо-
ванных рабочих профессий, включая сфе-
ру сварки и диагностики, в соответствие с 
современным технологическим уровнем 
развития экономики. В области сварочных 
работ сегодня назрела необходимость пе-
рехода от устаревающей нормативной базы, 
закрепленной в положениях единого квали-
фикационного справочника (еткС), к более 
актуальному для отрасли механизму, в каче-
стве которого выступает система професси-
ональных стандартов.

Специфика, результативность и перспек-
тивы таких преобразований широко ана-
лизируются в экспертной среде с участием 
специалистов ООО «ГАц-ССР». В частности, 
эта тема была развернуто представлена на 
состоявшемся в октябре этого года красно-
ярском межрегиональном форуме «Нацио-
нальная система квалификаций — драйвер 
формирования трудовых ресурсов» в содер-
жательной части моего доклада «От старых 
квалификационных справочников к новым 
профессиональным стандартам», а также на 
площадках прошедшей в ноябре III конфе-
ренции регионального отделения Россий-
ского Сварочного Профессионального Со-
общества (РСПС).

— Как руководитель краевого отде-
ления РСПС поделитесь общим впечат-
лением об эффективности обсуждений, 
принимаемых решений...

— дискуссионные форматы, включая 
программу конференции регионального от-
деления РСПС, дают отраслевикам отличную 
возможность, как говорят, «сверить часы», 
обменяться опытом в реализации новых 
проектов и разработок в области сварочных 
технологий, методик аттестации специали-
стов и оборудования, внедрения професси-
ональных стандартов.

так, прошедшая конференция получи-
лась традиционно представительной и со-
держательной. Участие в дискуссиях при-
няли директора, руководители сварочных 
работ, главные технологи, сварщики, инже-
неры, представители системы образования. 
Обсуждались многочисленные отраслевые 
аспекты, в том числе концепции перехода от 
нормативов квалификационных справочни-
ков к профстандартам, опыт внедрения си-
стемы независимой оценки квалификаций, 
а также подготовки и аттестации специали-
стов сварочного производства, особенности 
и специфика научно-технологических раз-
работок, импортозамещения в области сва-
рочного производства.

Например, одной из злободневных за-
дач является необходимость сохранить 
в ходе текущих преобразований, таких 
как исключение (с переходом к системе 
профстандартов) тарифно-квалификаци-
онных характеристик профессий рабочих 
(разрядов) сварщиков и дефектоскопи-
стов, перечень дополнительных социаль-
ных гарантий (в частности по категориям 
вредности условий труда), предоставляю-
щихся работникам предприятий. 

кроме того, для повышения качества 
подготовки и аттестации специалистов в 
области сварки важно идти в ногу с тем-
пами развития отрасли, характеризующи-
мися в том числе появлением новых сва-
рочных материалов, источников питания 
сварки, ряда прогрессивных технологий 
(к примеру подводной сварки или сварки 
полиэтиленовых элементов).

— Комплексные подходы, глубокая 
аналитика, технологичность — все это, 
очевидно, важнейшие основы совершен-
ствования подготовки кадров?

— Подчеркну, все ключевые для от-
расли тенденции тщательно отслежива-
ются специалистами «ГАц-ССР». костяк на-
шего коллектива — опытные специалисты 
в области сварки и контроля, эксперты. 
С центром плотно взаимодействуют про-
мышленные производства, предприятия 
энергетики, транспортной отрасли, строи-
тельные и иные организации края, где ис-
пользуется труд сварщика. контингент от-
раслевых специалистов, заинтересованных 
в профильных услугах «ГАц-ССР», остается 
достаточно широким: это и те, кто направ-
ляется в центр от предприятий, и те, кто об-
ращается сюда по собственной инициативе.

В настоящее время наша организация 
входит в состав СРО Ассоциация «НАкС» 
(Национальное Агентство Контроля Свар-
ки,  — прим. авт.), является официальным 
партнером ООО «Межотраслевой Высоко-
технологичный центр НАкС».

большое внимание уделяется качеству 
технического оснащения «ГАц-ССР». Мы 
располагаем собственной аттестованной 
лабораторией по неразрушающим мето-
дам контроля, аккредитованной лабора-
торией по разрушающим видам контроля. 
дополнительно к имеющемуся оборудова-
нию в конце 2018 года на площадках «ГАц-
ССР» был смонтирован комплекс для испы-
таний материалов и сварных конструкций. 
Работа по укреплению материально-тех-
нической базы продолжалась и в текущем 
году, в целом сохраняет системный харак-
тер. В результате «ГАц-ССР» полностью со-
ответствует всем установленным критери-
ям, что подтверждает выданный центру в 
марте 2018 года очередной Аттестат соот-
ветствия САСв и НОк. таким образом, «ГАц-
ССР» может на высоком уровне выполнять 
полный комплекс аттестаций сварочного 
производства, независимую оценку квали-
фикаций и проводить подготовку кадров 
для отрасли. Значимость данной работы в 
современной экономике только растет. 
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Приближающаяся юбилейная дата 
15-летия со времени начала охран-
ной деятельности для ООО «ЧОП 

«Полюс Щит» — очередной рубеж, наглядно 
подчеркивающий надежность состоящих на 
вооружении и системно совершенствуемых 
охранных технологий в интересах безопас-
ности золотодобывающих предприятий со-
временного ведущего отечественного про-
изводителя золота — Группы «Полюс».

оТвеТсТвенные задачи
Силами предприятия выполняется 

весь необходимый комплекс услуг в об-
ласти лицензированной охраны отрасле-
вых промышленных объектов — в строгом 
соответствии с нормами федерального за-
конодательства, регламентирующими сфе-
ру частной охранной практики.

Сам факт создания ЧОП «Полюс Щит» 
на базе службы безопасности ЗАО «Полюс» 
путем реорганизации предопределил ди-
намику его дальнейшего развития в ло-
гике бизнес-концепции Группы «Полюс». 
Основным направлением деятельности 
охранной организации, по словам гене-
рального директора ООО «ЧОП «Полюс 
Щит» Александра Сайгашкина, является 

обеспечение установленного на объектах 
ПАО «Полюс» пропускного и внутриобъ-
ектового режима, осуществление физиче-
ской и пультовой охраны, предотвращение 
фактов хищений материально-технических 
средств, реализация мер антитеррористи-
ческого характера  — при плотном взаи-
модействии со службами безопасности 
золотодобывающих предприятий и с пра-
воохранительными органами, Росгварди-
ей. Вместе с тем «Полюс Щит» обладает не-
обходимыми ресурсами и возможностями 
для обеспечения сопровождения транс-
портируемых особо ценных или опасных 
грузов, а также для выполнения задач по 
охране общественного порядка в местах 
проведения массовых мероприятий.

— За минувшие полтора десятка лет ох-
ват территорий присутствия подразделе-
ний ООО «ЧОП «Полюс Щит» существен-
но вырос. Силами охранного предприятия 
обеспечивается безопасность объектов 
Группы «Полюс», начиная от центрально-
го офиса в Москве до золотопромышлен-
ных комплексов в Иркутской и Магадан-
ской областях, в республике Саха (якутия), 
а также в красноярском крае с располо-
женными в Северо-енисейском районе 

промплощадками Олимпиадинского ГОка 
АО «Полюс красноярск», где добывается 
большая часть объемов производимого 
Группой «Полюс» золота. такой масштаб и 
отраслевая специфика накладывают высо-
чайшую ответственность на личный состав 
охранного предприятия, определяют стро-
гие требования к организации эффектив-
ной работы в удаленных территориях на 
основе комплексных подходов в решении 
задач и с применением современных тех-
нических средств охраны и контроля до-
ступа, — отмечает Александр Сайгашкин.

В силу того что промышленная добы-
ча и производство золота являются важ-
ной составляющей экономической ста-
бильности российского государства, а 
также по причине неослабевающего инте-
реса к отрасли со стороны криминальных 
структур потребность в максимальной на-
дежности систем безопасности на золо-
топромышленных предприятиях остается 
чрезвычайно существенной. И это во мно-
гом формирует условия конкурентной 
среды на рынке актуальных для золотодо-
бычи охранных услуг. В данной связи, под-
черкивает Александр Григорьевич, каче-
ство работы ООО «ЧОП «Полюс Щит», вся 

«Полюс Щит» 
встречает юбилей

Золотодобыча остается в ряду важнейших отраслей российской эконо-
мики, и создание условий, обеспечивающих сохранность золотопро-
мышленных активов, — стратегическая задача. Ее эффективное реше-
ние — абсолютный приоритет в деятельности одного из крупнейших 
за Уралом частного охранного предприятия «Полюс Щит».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «ЧОП «Полюс Щит»
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Александр Сайгашкин, генеральный директор ООО «ЧОП «Полюс Щит»:
— С первых дней профессиональной деятельности ООО «ЧОП «Полюс Щит» обеспечи-
вает безопасность предприятий крупнейшей в России золотодобывающей компании 
«Полюс», взаимодействуя с ними как целостный механизм, направленный на решение 
общей задачи по усилению национальной экономики, благосостояния и безопасно-
сти России. От всей души поздравляю сотрудников коллектива, их родных и близких 
с приближающимся юбилеем предприятия! Желаю успехов в работе, профессиональ-
ного становления и роста.

Юрий Антипов, заместитель генерального директора ООО «ЧОП «Полюс Щит»: 
— В январе 2020 года ООО «ЧОП «Полюс Щит» отметит 15-летний юбилей. к этому ру-
бежу мы подходим с исключительно высокими показателями. Вся наша деятельность 
связана с районами крайнего Севера, где работа ведется вахтовым методом, — это тя-
желый и ответственный труд. Но предприятие в стремлении к стабильности и успеху 
своей деятельностью поддерживает осознание важности и необходимости нашей ра-
боты для экономики красноярского края и страны в целом. А в личном плане нас под-
держивают крепкий семейный тыл — наши любимые жены и дети. Ведь в жестких ус-
ловиях севера так необходимы душевное тепло и понимание!

профильная деятельность которого из-
начально была ориентирована на защиту 
инфраструктурных объектов Группы «По-
люс», совершенно объективно в наиболь-
шей степени отвечает интересам заказчи-
ков. При этом на охранном предприятии 
старательно поддерживаются принятые 
в ПАО «Полюс» высокие профессиональ-
ные стандарты, в том числе в области ох-
раны и безопасности труда, а также в 
сфере обеспечения социальных гаран-
тий для персонала  — как предусмотрен-
ных действующим законодательством, 
так и дополнительных стимулирующих 
мер поддержки работников. В свою оче-
редь социальная стабильность, достой-
ный уровень заработной платы привлека-
тельны для сотрудников — это позволяет 
им поддерживать необходимое качество 
жизни, в том числе уверенно пользовать-
ся ипотечным кредитованием для улучше-
ния своих жилищных условий.

Годы успешного партнерства, выстроен-
ного на взаимовыгодной договорной осно-
ве, только приумножили результативность 
тесного взаимодействия бизнес-структур 
Группы «Полюс» и ООО «ЧОП «Полюс Щит».

надежные рубежи
Служебные будни сотрудников ох-

ранного предприятия — это методич-
ная напряженная работа, сосредото-
ченная на предотвращении преступных 
замыслов, а порой и реальных попыток 

противоправных действий со стороны как 
отдельных правонарушителей, так и орга-
низованных криминальных групп в отно-
шении охраняемого имущества. Личный 
состав ЧОП «Полюс Щит» находится в по-
стоянной готовности к оперативному ре-
агированию.

— Сотрудники подразделений предпри-
ятия при поддержке служб безопасности 
охраняемых объектов Группы «Полюс» ре-
ализовывают целый перечень специальных 
мероприятий. По существу, на режимных 
объектах формируется несколько рубежей 
охраны, предусмотрительно просчитыва-
ются потенциальные риски и угрозы, в том 
числе по возможному нелегальному про-
никновению злоумышленников на охраня-
емую территорию либо допускающие иные 
нарушения установленных правил. таким 
образом, фактически все, что происходит на 
территории каждого из охраняемых объек-
тов, находится под неусыпным контролем 
сотрудников охраны в режиме реального 
времени, — поясняет заместитель гене-
рального директора ООО «ЧОП «Полюс 
Щит» Юрий Антипов.

В значительной степени результатив-
ность такой работы, как уточняет Юрий 
Иванович, достигается благодаря высо-
кому качеству технической оснащенности 
подразделений ЧОП «Полюс Щит», обеспе-
чиваемого за счет собственных целевых 
инвестиций Группы «Полюс». В деятельно-
сти охранного предприятия используются 

современные средства связи, способные 
бесперебойно функционировать в усло-
виях низких температур, широкий спектр 
технических средств сигнализации и объ-
ективного контроля, включая высоко-
автоматизированные многоуровневые 
системы видеонаблюдения с выводом ви-
деоинформации на мониторы операторов 
постов охраны. При необходимости для 
мониторинга оперативной обстановки на 
больших пространствах отдельных про-
мышленных площадок и подходов к ним 
применяются специальные датчики, реа-
гирующие на движение и сигнализирую-
щие о перемещениях каких-либо объек-
тов в границах охраняемых зон.

На объектах организовано круглосуточ-
ное дежурство мобильных групп быстро-
го реагирования, вооруженных табельным 
оружием и спецсредствами (разрешенны-
ми законодательством). В качестве транс-
портных средств для экипажей служат не-
прихотливые и надежные в эксплуатации 
автовахтовки, а также джипы с повышенны-
ми вездеходными качествами, подготовлен-
ные к работе в сложных климатических ус-
ловиях севера.

Особо важные объекты с усиленным 
пропускным режимом оснащаются допол-
нительным специальным досмотровым 
оборудованием, помогающим с высокой 
эффективностью выявлять факты неза-
конного выноса материальных средств, в 
том числе золотосодержащих материалов. 
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Причем опыт сотрудников охраны и со-
временные технические возможности по-
зволяют пресекать попытки хищения даже 
предельно малых объемов золотосодер-
жащего вещества весом буквально в не-
сколько граммов и менее. кроме того, в 
настоящее время на объектах Группы «По-
люс» все более широкое применение на-
ходят интроскопы, с помощью которых 
проводятся инструментальные досмотры 
личных вещей работников, уезжающих по 
окончании вахт, — чтобы с максимальной 
вероятностью исключить возможности хи-
щений и последующей скрытной транс-
портировки запрещенных к вывозу мате-
риальных ресурсов.

Плодотворными оказались и усилия по 
предотвращению нелегального оборота 
ГСМ — благодаря установке на служебном 
транспорте датчиков, замеряющих расход 
топлива. Статистика фиксирует заметный 
положительный эффект таких профилакти-
ческих мер.

— В целом ориентация на профилакти-
ку правонарушений и работа на опереже-
ние преступных замыслов — один из клю-
чевых акцентов в работе ЧОП «Полюс Щит». 
кроме упомянутых мер обеспечения поряд-
ка и безопасности, на объектах Группы «По-
люс» реализуется множество других реше-
ний, позволяющих выставить надежный 
заслон для криминала, — отмечает Юрий 
Антипов. — В числе прочего это подробный 
инструктаж персонала охраняемых пред-
приятий и самих сотрудников охраны с до-
ведением действующих на режимных объ-
ектах правил и регламентов, проверка их 
строгого соблюдения. большое внимание 
уделяется поддержанию в исправном техни-
ческом состоянии специального оборудова-
ния, используемого для охраны объектов. 
Регулярно проводятся обследования охра-
няемых территорий с целью выявления мест 
возможных закладок и схронов. Ведется по-
стоянная работа по недопущению попы-
ток вербовки охранников криминальными 

структурами — при необходимости задей-
ствуется помощь со стороны сотрудников 
правоохранительных органов и ФСб. кро-
ме того, усиливать эффективность работы 
ЧОП «Полюс Щит» помогает практика не-
гласных проверок профессиональных на-
выков личного состава, при проведении 
которых сотрудники, находящиеся на де-
журстве, должны суметь выявить и предот-
вратить незаконные действия «условных на-
рушителей». Результаты подобных учений 
позволяют объективно оценивать уровень 
подготовки подразделений охраны.

Кадровый ПоТенциал
Важность и непростая специфика за-

дач, решаемых силами ЧОП «Полюс 
Щит», требуют высокого уровня квали-
фикации сотрудников, поэтому к вопро-
сам кадрового обеспечения в охранном 
предприятии отношение чрезвычайно 
обстоятельное. Наряду с профессиональ-
ными навыками и высокой ответственно-
стью, дисциплинированностью сотрудни-
ки должны обладать такими качествами, 
как стрессоустойчивость, самообладание, 
способность к взаимовыручке.

— За полтора десятилетия в охранном 
предприятии «Полюс Щит» сформировался 
хорошо слаженный коллектив — сегодня 
это более 800 человек с опытом армейской 

Предприятие ООО «ЧОП «Полюс Щит» внедряет 
современные комплексные решения по охране 

золотодобывающих предприятий ГК «Полюс»
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службы и профессиональной деятельности 
в силовых ведомствах. При этом влиться в 
ряды сотрудников ЧОП «Полюс Щит» до-
вольно непросто,  — обращает внимание 
Юрий Иванович. — На первом этапе подбо-
ра кадров происходит знакомство канди-
дата со специалистами службы безопасно-
сти предприятия, где подробно изучается 
и проверяется предоставленное резюме. 
В случае если кандидатура предваритель-
но одобрена, на базе красноярского цен-
тра квантовой медицины оценивается со-
стояние здоровья новичка. В завершение 
кандидат проходит проверку на полигра-
фе, а также беседует с психологом, чтобы 
можно было твердо убедиться в его мо-
ральной устойчивости и неконфликтности. 
Окончательное решение о трудоустрой-
стве принимает специальная комиссия. как 
правило, начинающему сотруднику назна-
чается испытательный срок. Немаловажно, 
что к охранной деятельности не допуска-
ются лица из числа жителей окрестных по 
отношению к охраняемому объекту терри-
торий — чтобы предотвратить риски сра-
щивания штатных сотрудников охраны с 
местным криминалитетом.

В ходе работы, отмечает Юрий Анти-
пов, регулярно проводятся специальные 
мероприятия, направленные на поддерж-
ку должного уровня подготовки личного 

состава, в том числе руководителей. При 
этом в подразделениях ЧОП «Полюс Щит» 
созданы необходимые условия для каче-
ственного выполнения сотрудниками слу-
жебных обязанностей, включая полноцен-
ное бесплатное питание во время вахт и 
бесплатное снабжение формой в соответ-
ствии с сезоном. У сотрудников во время 
службы есть возможность для хорошего 
отдыха между дежурствами, пользования 
услугами мобильных библиотек, занятий 
спортом. На отдельных объектах есть бас-
сейны. Графики вахтовой ротации личного 
состава также тщательно проработаны.

— Работа в охранной системе сегодня 
становится все более привлекательной для 
молодежи. Мы это приветствуем — пред-
приятие заинтересовано в преемственно-
сти традиций и опыта, — говорит Александр 
Сайгашкин. — Правда, представители со-
временной молодежи заметно отличаются 
от людей старших поколений, родившихся 
и выросших в советское время. У молодых 

подчас не привито чувство патриотизма, 
понимание ответственности за общее дело, 
а ведь это чрезвычайно важные факторы в 
нашей работе. кроме того, молодым людям 
порой психологически сложно трудиться на 
режимных объектах в условиях достаточ-
но аскетичного быта, без телефонной свя-
зи и доступа в интернет. С другой стороны, 
такие реалии оставляют в нашей системе 
наиболее целеустремленных, настойчивых 
и трудолюбивых сотрудников, у которых 
есть перспектива расти профессионально. 
В настоящее время в рамках государствен-
ной стратегии развития страны, освоения 
северных территорий, в том числе в рам-
ках масштабного инвестиционного проек-
та «енисейская Сибирь», появляются новые 
горизонты в укреплении промышленной 
золотодобычи. А это значит, что у охранно-
го предприятия «Полюс Щит» впереди уве-
ренное будущее и большая ответственная 
работа по защите золотодобывающих пред-
приятий Группы «Полюс». 

В подразделениях охранного предприятия созданы 
необходимые условия для качественного выполнения 

сотрудниками служебных обязанностей
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О становлении кировского райо-
на невозможно говорить в от-
рыве от исторических событий в 

развитии всего красноярска. когда-то на 
правом берегу енисея располагалось не-
сколько деревень, в том числе торгаши-
но, 1-го Августа, Ладейка, Перевозинская. 
Старожилы красноярска помнят узкую че-
реду поселков, расположенных вдоль бе-
реговой линии, протяженностью 20 км и 
с населением около 24 тыс. человек. Мо-
ста через енисей тогда не было. В летнее 
время переправа осуществлялась на лод-
ках, а в зимний период — пешим ходом по 
заснеженной глади льда. Особо затрудни-
тельным был сезон ледохода, когда связь 
между левым и правым берегами практи-
чески обрывалась.

Позднее весомая роль правого бе-
рега в жизни красноярска все же обо-
значилась. к 1934 году на правобережье 

енисея сформировалась производствен-
ная инфраструктура. Активно строились 
и развивались разного рода предприятия, 
такие как красмашстрой и его бутовой ка-
рьер, кирпичный и пивоваренный заводы, 
деревообделочный комбинат, затон. дей-
ствовало несколько лесозаводов. Работа-
ли авиагидромастерские (будущий судо-
строительный завод). Развитие заводской 
и производственной инфраструктуры 
способствовало увеличению численности 
населения поселков, расположенных на 
правом берегу города. Необходимо было 
решать вопрос по объединению поселков 
в общие административные границы.

— В 1934 году, 31 января, Президиум 
Городского Совета Ркикд принял поста-
новление «О создании райсовета на пра-
вой стороне реки енисей» с образованием 
Правобережного района города красно-
ярска, который в итоге был назван в честь 

Сергея кирова. Изначально район по пло-
щади занимал все правобережные тер-
ритории красноярска, охватывал город 
дивногорск и поселок березовка. В даль-
нейшем по мере развития города пло-
щадь кировского района получила деле-
ние на административные единицы. так, 
в 1942 году появился Ленинский район. В 
1957 году часть территории района ото-
шла под рабочий поселок гидростроите-
лей — таким образом родился отдельный 
город-спутник дивногорск. А в 1977 году 
из состава кировского района выделил-
ся и Свердловский район красноярска, — 
рассказывает о важных исторических 
вехах руководитель администрации 
Кировского района Елена Ланина.

В настоящее время кировский рай-
он занимает центральную часть пра-
вого берега столицы края площадью в 
35 кв. км. Район активно развивается, 

Кировский район — 
85 славных лет

Текущий 2019 год для Кировского района кра-
евой столицы — юбилейный. Району, ровес-
нику Красноярского края, исполняется 85 лет. 
Район, где хранится история, рождает совре-
менность. В истории краевого центра и в его 
современной жизни район-юбиляр играет 
большую созидательную роль. 

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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обустраивается новыми жилыми кварта-
лами, парками и скверами.

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 2019 году 
в кировском районе было выполнено бла-
гоустройство 20 дворовых территорий 
многоквартирных домов. Из них только 
в шести работы производились с мини-
мальным перечнем, в остальных же дво-
рах жители участвовали в обустройстве по 
максимуму. Осенью практически во всех 
обновленных дворах прошли праздники, 
подчеркнувшие активность общественных 
инициатив и сплоченность жителей.

— В этом году в кировском районе в 
рамках Национального проекта «безопас-
ные и качественные дороги» были отре-
монтированы улицы кутузова и Мичури-
на. В следующем году начнется разработка 
проектно-сметной документации для про-
ведения капитального ремонта ул. Акаде-
мика Павлова и автомобильной развязки 
в районе ул. Монтажников — ул. тимошен-
кова, который запланирован на 2021 год. 
Эти улицы входят в перечень главных до-
рожных артерий краевого центра, и от ка-
чества их устроенности в немалой степени 
зависит динамика городской жизни. также 
в будущем году начнется разработка про-
екта нового пешеходного моста через же-
лезнодорожные пути, связывающие ул. Се-
мафорная и ул. трантзитная, — поясняет 
руководитель района.

Подготовка к проведению XXIX Всемир-
ной зимней универсиады придала дополни-
тельный стимул развитию инфраструктуры 
красноярска. В каждом районе города стали 
появляться новые или реконструироваться 
действующие парки и скверы. В результате 
жители кировского района в течение двух 
последних лет получили пять обновленных 
общественных пространств: это скверы Эн-
тузиастов и Речников, парк «кировский», 
универсальная комплексная спортивная 
площадка для жителей п. Суворовский, пло-
щадь перед тц «красноярье».

— близится к завершению реконструк-
ция первого кинотеатра правобережья 
«Родина», который вскоре вновь распах-
нет свои двери красноярцам — теперь в 
современном статусе культурного межна-
ционального центра — дома дружбы на-
родов. В период 2020-2021 годов будет 
завершено благоустройство сквера Энту-
зиастов, появится новый уютный зеленый 
островок — сквер «кутузовский» по адресу 
ул. кутузова, 73а. В 2020 году начнутся ра-
боты по разработке проекта благоустрой-
ства набережной енисея, расположенной 
за тц «красноярье», с реализацией в по-
следующем году. Современный вид при-
обретут бульвар и площадь им. Владимира 
Маяковского, расположенные в сердце не 
только кировского района, но и всего пра-
вобережья краевого центра, — открывает 
перспективы елена Викторовна.

— Говоря образно, первый правобе-
режный район красноярска — киров-
ский  — это общий дом, объединяющий 
людей самых разных судеб, характеров, по-
колений. Главное наше богатство — сами 
жители района: энергичные, трудолюби-
вые, творческие, целеустремленные люди. 
Именно такие качества «кировчан» позво-
ляют району активно жить, развиваться 
и занимать лидирующие позиции в горо-
де. к примеру, в этом юбилейном году ки-
ровский район занял первое место в кон-
курсе «Самый благоустроенный район 
красноярска». И это наша общая победа и 
радость, — говорит елена Викторовна.

ярким примером единения жите-
лей кировского района стало празднова-
ние юбилейного 2019 года, которое про-
шло под лозунгом «Семья», состоявшее 
из семи торжественных событий — семь 
«я». Стартовала юбилейная праздничная 
программа на обновленном по современ-
ным стандартам и необыкновенно преоб-
разившемся стадионе «Авангард»  днем 
спорта. Второй день объединил любите-
лей кино: кинотеатр «Мечта», являющий-
ся единственным специализированным 
детским кинотеатром за Уралом, предста-
вил широкий спектр наполненных празд-
ничными красками и радостью улыбок те-
матических инициатив, исполненных в 
современном формате мастер-классов, 
конкурсов и развлечений, шагнувших 

russiaedu.ru
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навстречу к зрителю. Принял эстафе-
ту большого юбилейного калейдоскопа 
день детства, открыв творческий сезон 
Гдк «кировский». Юные кировчане ак-
тивно участвовали в мастер-классах, раз-
влекательных играх и наслаждались кра-
сочным шоу артистов. Продолжением 
праздника стал день молодежи, который 
подчеркнул важность перемен: сегодня 
район заметно помолодел, и это дарит но-
вые перспективы, ведь проживающие в 
районе молодые семьи — залог будущего 
развития района-юбиляра. Примечатель-
но, что идея проведения такого меропри-
ятия родилась у креативной молодежи: в 
этот день в рамках молодежного фестива-
ля уличного арт-искусства «крась!» фаса-
ды домов по ул. Академика Вавилова, 39 
и 43, украсились изобразительными ра-
ботами юных художников, превративших 
однотипные стены многоквартирных до-
мов в запоминающуюся своими образами 
художественную экспозицию с сюжетами 
«Сибирский лес» (автор Александр ярови-
ков) и «тайга» (автор дарья Аноприкова). 
В будущем предполагается продолжить 
арт-проект — по замыслу участников и 
к 400-летию красноярска ул. Вавилова 
должна превратиться в своего рода Эрми-
таж под открытым небом.

Очередной, пятой по счету, страни-
цей большого праздника «Семья» ста-
ла программа «В семье единой», которая 

развернулась в сквере Энтузиастов. И на-
чалось это мероприятие с празднично-
го события «Спас на енисее». На площа-
ди у Свято-Никольского храма состоялось 
традиционное освещение спелых плодов 
сибирских яблонь. Гостям мероприятия 
была представлена большая концертная 
программа, адресованная представите-
лям всех поколений, объединившая жите-
лей района. Собравшиеся с удовольствием 
окунулись в атмосферу ярмарки с веселы-
ми конкурсами, мастер-классами и народ-
ным гулянием. еще одним ярким аккордом 
этого торжества стали выступления детских 
творческих коллективов кировского райо-
на, увлекательные локации, игры и конкур-
сы вовлекли участников в цветной хоровод. 
А завершился день большой праздничной 
программой, посвященной юбилею киров-
ского района и его жителям. кульминаци-
ей праздника стали необыкновенно выра-
зительное выступление барабанщиков, а 
также чарующие своей эстетикой и энер-
гией неоновое и огненное шоу. Юбилейное 
торжество продолжилось днем музыки, в 
ходе которого свои творческие програм-
мы представили коллективы музыкальных 
образовательных учреждений кировского 
района. Район гордится своими славными 
музыкальными традициями. Именно здесь, 
в кировском районе, расположен крас-
ноярский колледж искусств имени П. И. 
Иванова-Радкевича, отметивший вековой 

юбилей, а также музыкальная школа имени 
д. А. Хворостовского. 

— Завершился юбилейный цикл «Се-
мья» проведением дня театра. краснояр-
ский театр юного зрителя, отмечающий в 
этом году дату 50-летия своих творческих се-
зонов, вышел за пределы собственных стен, 
превратив пространства кировского рай-
она в малые и большие сцены. Посмотреть 
уличные спектакли фестиваля «театральный 
синдром. детский мир» на ул. Вавилова, где 
развернулось масштабное представление, 
пришли более 40 тыс. горожан, и каждый 
стал частью большого праздника, а значит, 
и еще одной страницы в жизни кировско-
го района. Вся улица и примыкающие к ней 
территории буквально ожили, преобразив-
шись в один большой театр. 

Сегодня район продолжает уверен-
но двигаться вперед, живет большой, на-
сыщенной важными событиями жизнью, 
строит новые созидательные планы. От 
всей души поздравляю «кировчан», всех 
красноярцев и гостей краевой столицы с 
юбилейными декабрьскими датами в жиз-
ни кировского района и красноярского 
края, которые стали украшением уходяще-
го года. Желаю профессиональных и лич-
ных достижений, развития, интересных 
идей и проектов. Вместе мы сделаем крас-
ноярск самым красивым, а красноярский 
край — самым преуспевающим регионом 
страны! — говорит елена Ланина. 
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Об истории предприятия, достигну-
тых успехах и перспективах развития 
рассказывает исполнительный ди-

ректор АО «Красноярский речной порт» 
Анатолий Немчин.

— Анатолий Анатольевич, расска-
жите о становлении Порта — ровесни-
ка Красноярского края и правобережных 
районов города.

 — Порт был создан 1 апреля 1934 года 
в результате объединения четырех приста-
ней красноярска и баз «енисей», «конный 
остров», «Злобино», «Шпалопропитка», «Ле-
соэкспортная площадка». Из девяти при-
станей образовали семь причалов. Первым 
начальником красноярского порта стал по-
томственный речник Иосиф козулин.

 Наши основные базы и погрузочные 
мощности находятся сейчас на правобе-
режье, однако история Порта начиналась 
с красноярской пристани, расположенной 
на левом берегу енисея. В красноярск из 
енисейска 14 мая 1882 года впервые при-
был пароход «Москва». В июне того же года 
городская управа по ходатайству купца и 
судовладельца Николая Гадалова отвела 
место для пристани — там, где сейчас на-
ходится красноярский речной вокзал. Со 
временем вдоль левого берега появились 
другие пристани, принадлежавшие раз-
ным судовладельцам. А в 1909 году были 
организованы первые красноярские при-
стани на правом берегу. В ходе револю-
ционных событий 1918 года все пристани 
были национализированы и образовали 
единую пристань города красноярска.

— Как бы вы оценили роль Порта в 
развернувшихся в те годы стройках и в 
жизни края в целом?

— За время своей истории Порт внес 
важнейший вклад в развитие экономики 

страны и нашего огромного региона. Фак-
тически все грузы, необходимые для жиз-
недеятельности и промышленного освое-
ния северных районов, включая таймыр и 
Эвенкию, обрабатывались через Порт. так-
же шли грузы для строительства Нориль-
ского горно-металлургического комби-
ната и города Норильска, красноярской, 
Хантайской, курейской, Усть-Илимской ги-
дроэлектростанций. Ни один Северный 
завоз на притоки енисея не обходился без 
участия нашего предприятия.

Порт расположен в крупнейшем про-
мышленном центре Сибири на пересече-
нии двух главных транспортных магистра-
лей: железнодорожной (транссибирская 
магистраль) и водной (река енисей), име-
ющей выход к портам Северного морского 
пути. кроме того, подъездные автомобиль-
ные пути связывают Порт с федеральной 
трассой «байкал» (Р-258). Это позволяет 
нам перерабатывать грузы смешанного со-
общения (автомобильного, водного, же-
лезнодорожного) в любом направлении.

В 1966 году за успехи в выполнении за-
даний и внедрение комплексной механи-
зации Порт был удостоен ордена трудово-
го красного Знамени.

— В 1993 году Порт стал дочерним ак-
ционерным обществом Енисейского реч-
ного пароходства. Какова его структура 
на сегодняшний день?

— В 2019 году основным организаци-
онным изменением для предприятий Груп-
пы компаний «енисейское речное паро-
ходство» стал переход на новую систему 
управления. для этого была создана управ-
ляющая компания ООО «Норникель — ени-
сейское речное пароходство» со 100-про-
центным участием ПАО «ГМк «Норильский 
никель», на базе которой осуществляется 

консолидация функций управления: ком-
мерческой, экономической, юридической, 
а также материально-технического обеспе-
чения и корпоративной защиты. Генераль-
ным директором ООО «Норникель — еРП» 
назначен Олег Шпагин. А я назначен испол-
нительным директором АО «красноярский 
речной порт».

— Злобинский грузовой район Порта 
находится на территории Кировского 
района Красноярска, как налажено взаи-
модействие?

— Мы достаточно плотно сотруднича-
ем с администрацией кировского района. 
к тому же, многие наши работники — это 
преимущественно жители кировского рай-
она. Наш коллектив участвует в субботни-
ках и праздничных мероприятиях, которые 
проводятся в районе. По итогам навигации 
администрация района отмечает отличив-
шихся работников предприятия почетными 
грамотами и благодарственными письмами.

— Расскажите об итогах уходяще-
го года, какие успехи достигнуты, на-
блюдался ли рост экономических пока-
зателей?

— благодаря слаженной работе кол-
лектива в 2019 году объем переработан-
ного груза превысил прошлогодние по-
казатели. Вид перерабатываемого груза 
подразделяется по пунктам назначения: 
Норильский промышленный район — 
грузы социального назначения для потре-
бителей, генеральный и сыпучие грузы 
для предприятий Заполярного филиала; 
грузы социального назначения, строи-
тельные и технические грузы — для уда-
ленных поселков на притоках енисея.

 Чтобы справиться с ростом объемов, 
нам потребовалось приложить нема-
лые усилия — увеличить интенсивность 

Надежные берега  
большого порта

АО «Красноярский речной порт», входящий в 
группу компаний ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» (в дальнейшем Порт), является одним из 
основных транспортных предприятий в Ени-
сейском бассейне по переработке грузов в рам-
ках Северного завоза.

Текст: Виктор Николаев Фото: архив АО «Красноярский речной порт»
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обработки судов, исключить лишние эта-
пы в каждом технологическом процессе.

— Расскажите о перспективных 
проектах развития Порта в ближай-
шие годы.

— На сегодняшний день мы перераба-
тываем до 1 млн тонн разного вида гру-
зов в год — сыпучих, контейнерных, ге-
неральных (строительных материалов, 
металлоконструкций, труб).

На горизонте среднесрочного плани-
рования ПАО «ГМк «Норильский никель» 
ожидается достаточно серьезный рост гру-
зооборота для предприятий группы ком-
паний «енисейское речное пароходство». 
Среди основных направлений можно от-
метить такие, как реализация «серного 
проекта» с грузооборотом до 1,5 млн тонн 
в период 2020–2023 гг., реализация инве-
стиционных проектов «Арктик палладий» и 
«Южный кластер», которые также повлекут 
существенный рост грузооборота.

 В 2020 году планируется закупка новых 
автопогрузчиков. также проводится мо-
дернизация кранового хозяйства по раз-
работанной многолетней программе. Ра-
бота предстоит непростая, ведь на балансе 
предприятия — более 30 портальных кра-
нов грузоподъемностью от 5 до 40 тонн. За-
канчивается плановый ремонт и покраска 
нашего уникального мостового крана гру-
зоподъемностью 200 т, построенного еще в 
1984 году на заводе «Сибтяжмаш».

также Порт имеет собственную ре-
монтно-механическую мастерскую, где ве-
дутся работы широкого профиля: ремонт 
и обслуживание погрузочно-разгрузоч-
ной техники, механизмов и контейнеров 
разного типа.

— Какие компании, организации яв-
ляются основными клиентами и заказ-
чиками Порта?

— Среди наиболее крупных дело-
вых партнеров нашего предприятия мож-
но назвать АО «енисейское речное паро-
ходство» и ОАО «Российские железные 

дороги». Следует также отметить, что зна-
чительная доля обрабатываемых нами гру-
зов отправляется по программе Северного 
завоза в отдаленные поселки, расположен-
ные на енисее и его притоках: это продо-
вольствие (в частности крайне необходи-
мые на севере овощи и фрукты), техника, 
стройматериалы — одним словом, все, без 
чего не могут прожить жители крайнего 
Севера. для перевозки данных грузов ис-
пользуется большой парк контейнеров 
грузоподъемностью от 3 до 20 тонн.

— Известно, что самый интенсив-
ный период навигации проходит с кон-
ца мая по ноябрь. А чем занимается 
Порт зимой?

— В это время также идет важная ра-
бота — накопление грузов к следующему 
летнему сезону, к очередной навигации. 
Используем площади закрытых и откры-
тых складов, которые предназначены под 
хранение разных видов груза. Проводим 
профилактические и плановые ремонты 
оборудования и грузоподъемной техники.

— Что можно сказать о коллективе 
предприятия, с какими результатами 
встретили юбилей?

— коллектив у нас немалый — более 
400 человек. И все трудятся с большой 
самоотдачей. Основа нашего трудово-
го коллектива — это опытные проверен-
ные кадры, высоко квалифицированные 
специалисты, профессиональные брига-
ды докеров-механизаторов. Отмечаем и 
приток молодежи — начинающих специ-
алистов и рабочих подыскиваем в вузах и 
отраслевых учебных заведениях профес-
сионального образования, а также созда-
ем условия для повышения квалифика-
ции работников на своих промышленных 
площадках. 

Пользуясь случаем, поздравляю кол-
лектив Порта с успешным завершением на-
вигации 2019 года, выражаю глубокую бла-
годарность за ударный труд, а также желаю 
здоровья, удачи и благополучия. 
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Об исторических вехах предприя-
тия, итогах года и масштабных пла-
нах на будущее рассказывает дирек-

тор АО «Красноярский судоремонтный 
центр»  — филиала АО «Енисейское реч-
ное пароходство» — Алексей Койнов.

— Алексей Николаевич, расскажите об 
этапах преобразования и реструктури-
зации предприятия, в частности о сме-
не названия.

— Официальное наименование — 
«красноярский судостроительный» — за-
вод, предшественник нашего центра, по-
лучил в 1936 году. А в 2005 году, в ходе 
реструктуризации, завод объединили с ба-
зой флота и был образован новый фили-
ал енисейского речного пароходства  — 
красноярский судоремонтный центр. кСц 
специализируется на ремонте, отстое и 
обслуживании флота енисейского паро-
ходства — судов, базирующихся в красно-
ярске, а также судов еРП, заходящих в крас-
ноярский затон в навигационный период.

В настоящее время на хозяйственно-тех-
ническом обслуживании центра находятся 
более 150 судов пароходства. В основном это 
самоходные суда: буксиры-толкачи, грузо-
вой сухогрузный флот, нефтеналивные тан-
керы, вспомогательные суда, пассажирский 

водоизмещающий флот, суда на подводных 
крыльях и глиссирующий флот. На кСц так-
же базируется уникальный дизель-электро-
ход (туер) «енисей», спроектированный и по-
строенный специально для подъема судов в 
казачинском пороге енисея.

 Вообще, этот год можно назвать юби-
лейным для красноярского судоремонтно-
го завода — предшественника кСц. 15 ок-
тября ему исполнилось бы 110 лет. Годом 
основания красноярской судоремонтной 
отрасли считается 1909-й, когда по реше-
нию Городской думы были заложены за-
тон, судоремонтные мастерские, рабочий 
поселок. Можно сказать, что именно с су-
доремонтного завода началось развитие 
городского правобережья и будущего ки-
ровского района в том числе.

кстати, кСц  — единственный в крас-
ноярске, кто подает заводской гудок (и это 
дань исторической традиции) утром  — в 
08.00, днем — в 13.00 и 14.00 и вечером — 
в 17.00. то есть уже более 100 лет завод-
ской гудок созывает и провожает речни-
ков, объявляет о начале и завершении 
обеденного времени и об окончании рабо-
чего дня.

— Говорят, что во время Великой 
Отечественной речники внесли боль-
шой вклад в приближение Победы…

— В суровые военные годы краснояр-
ский судоремонтный завод работал в три 
смены, не только производя ремонт реч-
ных судов, но и выпуская бронекатера, ог-
неметы, противотанковые мины. На фронт 
ушло более тысячи заводчан, и почти каж-
дый десятый погиб. Мы свято чтим память 
речников, не вернувшихся с полей сраже-
ний, оказываем помощь ветеранам киров-
ского района, многие из которых всю тру-
довую жизнь отработали в наших цехах.

— КСЦ Енисейского пароходства — 
это своего рода районообразующее 
предприятие, каковы традиции его со-
трудничества с Кировским районом?

— Плотное взаимодействие руковод-
ства компании с районами, где находятся 
основные производственные мощности 
енисейского пароходства,  никогда не пре-
рывалось. так, например, кСц активно со-
трудничает с администрацией района, при-
нимает участие в реализации проектов по 
благоустройству территорий парков, скве-
ров, в проведении праздничных шествий и 

Не только ремонтировать, 
но и строить

Красноярский судоремонтный центр (КСЦ) — 
крупнейшее подразделение Енисейского речно-
го пароходства в Красноярске, одна из важней-
ших баз флота. Коллектив славится давними 
традициями, имеющими 110-летнюю историю, 
и нацеливается руководством компании на пер-
спективу развития речного судостроения.

Текст: Вадим Латышев Фото: Иван Юхименко 
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концертов на день города, 9 Мая. Наши ра-
ботники, ветераны пароходства  — актив-
ные участники не только праздничных ме-
роприятий, но и субботников. Помогаем 
техникой, когда есть такая необходимость, 
а недавно приняли участие в подготовке 
экспозиций музея кировского района, пе-
редали несколько экспонатов.

— В Красноярском судоремонтном 
центре сегодня трудится более 1000 
человек — треть всех сотрудников 
АО «ЕРП». В межнавигационный период 
плавсостав тоже участвует в ремон-
тах своих судов?

— Незамерзающий затон красноярско-
го судоремонтного центра позволяет кру-
глогодично осуществлять техническое об-
служивание и ремонт судов в доках и на 
слипе, но основной объем работ прихо-
дится на межнавигационный период. И в 
нем, конечно же, участвуют экипажи судов. 
В навигации не принимают участие толь-
ко 380 человек — это управленцы, инже-
неры, слесари, сварщики, котельщики. А 
плавсостав у нас трудится зимой плечом 
к плечу со специалистами-ремонтника-
ми. Это самая горячая пора: ремонтируем 
корпуса судов, автоматику, котельное обо-
рудование, приборы навигации — практи-
чески все. Летом же на кСц идет навигаци-
онный ремонт, профилактика судов. ближе 
к завершению навигации разрабатывают-
ся планы среднего ремонта и схема расста-
новки судов в затоне на зимовку.

— Каково в целом состояние флота 
пароходства, какие основные виды ре-
монта проводятся зимой, применяют-
ся ли инновационные решения?

— Наибольшие объемы работ отно-
сятся к ремонту корпусов, заменам метал-
лической обшивки, которая со временем 
изнашивается и подвергается коррозии. 
далее по значимости идет движительно-
рулевой комплекс — ремонт гребных ва-
лов, винтов, рулей, поворотных насадок. 

Важная составляющая — ремонт судовых 
двигателей (в том числе двигателей кры-
латого флота), главных и вспомогательных 
механизмов.

Внутренняя отделка тоже требует вни-
мания: меняем интерьеры кают, других по-
мещений. для этих целей имеется даже соб-
ственный деревообрабатывающий участок.

В теплотехнической лаборатории спе-
циалисты производят анализ отработан-
ного моторного масла и использованного 
дизельного топлива для того, чтобы выяс-
нить, можно ли продлить ресурс применя-
емых нефтесодержащих продуктов. кроме 
того, в лаборатории осуществляется экс-
пертиза металлов и сплавов.

Никто не отменял и технический про-
гресс — флот енисейского речного па-
роходства не стоит на месте. Появляют-
ся новые механизмы, более современные 
котлы, автоматика. Внедряется совре-
менное радионавигационное оборудова-
ние: локаторы, эхолоты и пр. Электрон-
ные прокладчики курса со спутниковым 
компасом и системы спутниковой связи 
Inmarsat уже функционируют практически 
на всех судах енисейского пароходства, 
работающих на линии красноярск  — ду-
динка и находящихся на техобслуживании 
нашего центра. Руководством компании 
взят курс на обеспечение судов внутрен-
ними системами видеонаблюдения — что-
бы командир экипажа, вахтенный началь-
ник могли видеть все, что происходит в 
разных частях судна.

— Будучи структурным подразделе-
нием Енисейского речного пароходства, 
выполняете ли  заказы сторонних орга-
низаций?

— да, и руководство компании старает-
ся развивать эту коммерческую составляю-
щую нашей работы. Имеющиеся мощности 
и кадровый состав позволяют краснояр-
скому судоремонтному центру оказывать 
услуги сторонним судовладельцам по 

отстою и комплексному обслуживанию су-
дов. В частности, работаем по заказам ком-
пании «ПассажирРечтранс», находящейся 
в краевой собственности, — ремонтируем 
их суда. В августе этого года закончили мас-
штабный ремонт ледокола «Аврамий Заве-
нягин», приписанного к дудинскому порту 
и входящего в состав собственного фло-
та компании «Норильский никель». Сейчас 
ледокол уже работает в дудинке.

— Как вы оцениваете перспективы 
развития предприятия, планируют-
ся ли инвестиции Енисейского пароход-
ства в ремонтную отрасль?

— Нас настраивают на то, что в связи с 
расширением производственных планов 
ПАО «ГМк «Норильский никель», грузо-
оборот енисейского речного пароходства 
возрастет к 2024 году в два раза. Вырастут 
соответственно и объемы ремонта. Но не 
только. красноярский судоремонтный 
центр примет непосредственное участие 
в пополнении флота новыми единицами. 
будем строить новые суда, в частности са-
моходные баржи.

— Это означает, что будет приоб-
ретено специальное оборудование, по-
явятся новые рабочие места, потребу-
ются специалисты?

— да, эти вопросы модернизации пред-
приятия и пополнения кадрового состава 
енисейским пароходством уже решаются. 
к нам перевели часть оборудования с крас-
ноярской судоверфи, деятельность кото-
рой пока не ведется, и основной костяк 
специалистов-судостроителей — 25  чело-
век. Все они являются профессионалами 
высокого класса. Практически решен во-
прос со строительством нового цеха. Ру-
ководство компании планирует, что через 
два, максимум три года начнем строить но-
вые корабли для енисейского речного па-
роходства. Это положительный фактор как 
для красноярска и края в целом, так и для 
жителей кировского района. 
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Об итогах работы МСк «Медика-Вос-
ток» в 2019 году, изменениях в обяза-
тельном медицинском страховании, 

а также о новом статусе компании беседуем 
с генеральным директором МСК «Меди-
ка-Восток» Галиной Фроловой.

— Галина Константиновна, расска-
жите, с какими результатами МСК 
«Медика-Восток» завершает 2019 год, 
каковы перспективы?

— Год оказался достаточно сложным. 
были внесены серьезные изменения в 
нормативно-правовые документы, касаю-
щиеся расширения функционала страхо-
вых медицинских организаций. В связи с 
реализацией национальных проектов по 
здравоохранению, целью которых являет-
ся увеличение продолжительности жизни 
и снижение смертности населения, а так-
же улучшение качества жизни старшего 
поколения.

Информационное сопровождение за-
страхованных граждан на всех этапах ока-
зания медицинской помощи по-прежнему 

остается главным акцентом во взаимодей-
ствии с нашими застрахованными.

В 2019 году о необходимости, поряд-
ке и условиях прохождения диспансе-
ризации и профилактического медосмо-
тра индивидуально проинформировано, 
в том числе повторно, более 300 тыс. за-
страхованных. Оповещение производи-
лось через индивидуальное информиро-
вание: путем автодозвона, телефонных 
переговоров, отправки почтовых сооб-
щений, а также личных встреч страхо-
вых представителей с застрахованны-
ми. В результате проведенной работы 
на 1  декабря диспансеризацию и про-
филактические медосмотры прошли 
179 332 человека. В этом году впервые к 
информационно-профилактической ра-
боте с застрахованными привлекались 
волонтеры, студенты медицинских учеб-
ных заведений, расположенных в Ленин-
ском районе красноярска и канске.

По результатам диспансеризации и 
профилактических осмотров впервые вы-
явлены сердечно-сосудистые заболева-
ния у 7814 человек, а онкологические 

заболевания выявлены на начальной ста-
дии у 741 человека. Из лиц, имеющих по-
дозрение на онкозаболевание, после 
специализированных обследований в он-
кодиспансере оно подтвердилось только 
у 30% застрахованных. Всем застрахован-
ным, обратившимся в рамках обследова-
ний, были даны врачебные рекомендации 
по предупреждению факторов риска воз-
никновения тех или иных заболеваний.

Специалисты «Медика-Восток» отсле-
живали соблюдение сроков прохождения 
исследований, консультаций, направле-
ний из поликлиники в специализирован-
ные медучреждения, напоминали застра-
хованным о необходимости продолжения 
обследований и лечения на всех последу-
ющих после посещения поликлиники эта-
пах оказания медпомощи.

Совместно с кМкб № 20 разработа-
ны и внедрены в практику памятки за-
страхованным гражданам, перенесшим 
оперативные вмешательства в связи с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Памят-
ка выдается при выписке из стационара с 
целью побудить пролеченных обратиться в 

Позаботьтесь 
о здоровье заранее

Медицинская страховая компания «Медика-
Восток» осуществляет деятельность в Крас-
ноярском крае с 1991 года. В структуру ком-
пании входят 59 офисов, 24 из них работают 
в Красноярске.

Текст: Александр Белов Фото: архив МСК «Медика- Восток»



               2019  |  № 12/159  |

51К юбилею Кировского района!

Работа в структуре СК «Ингострах-М» позволит 
МСК «Медика-Восток» решить ряд задач, 
предусмотренных законодательством РФ

поликлинику в течение трех последующих 
дней для продолжения диспансерного на-
блюдения и лечения на амбулаторном этапе.

По данным реестров счетов, поступаю-
щих из медучреждений, только 60% паци-
ентов с заболеваниями, которые требуют 
непрерывного продолжения лечения в рам-
ках диспансерного наблюдения, соблюдают 
сроки посещения поликлиники, определен-
ные врачом с целью коррекции лечения.

Эта и другие памятки размещены на 
сайте «Медика-Восток» в разделе «Полез-
ная информация».

— Какую функцию выполняют в ин-
формационном сопровождении страхо-
вые представители?

— На сегодняшний день в страховой 
компании «Медика-Восток» трудятся око-
ло 80 страховых представителей. Из них 
6 специалистов первого и второго уров-
ней работают в контакт-центре в каче-
стве операторов телефона горячей ли-
нии 8-800-350-99-50 и телефонных линий 
прямой связи, установленной в отдель-
ных медучреждениях. В течение дня в 
контакт-центр компании обращаются бо-
лее 100 человек. кроме этого, из 65 стра-
ховых представителей второго уровня 32 
работают в медучреждениях. Разреша-
ют вопросы застрахованных, содейству-
ют в решении проблем, информируют о 
порядке и условиях оказания медпомо-
щи, диспансеризации, проводят опросы 
застрахованных об их удовлетворенно-
сти качеством медицинских услуг. Шесть 
страховых представителей 3-го уров-
ня — это врачи-эксперты, которые ин-
формационно сопровождают застрахо-
ванных при рассмотрении письменных 
обращений, организуя и проводя экспер-
тизу качества случаев лечения.

За 11 месяцев в «Медика-Восток» по 
вопросам оказания медицинской помо-
щи обратилось более 17 400 застрахован-
ных устно и 628 человек — письменно, 
83  250 случаев с целью контроля за каче-
ством оказания медпомощи были подвер-
гнуты медико-экономической экспертизе и 
49 252 случая — экспертизе качества.

— Запущен процесс объединения МСК 
«Медика-Восток» с СК «Ингосстрах-М», 
какие изменения планируются?

— 7 ноября зарегистрирован новый 
единственный участник ООО МСк «Ме-
дика-Восток». Процедура реорганизации 
путем присоединения «Медика-Восток» к 
ООО «Ск Ингосстрах-М» начата и плани-
руется к завершению в конце марта 2020 
года, и «Медика-Восток» будет филиалом. 
далее МСк «Медика-Восток» будет высту-
пать в качестве филиала с дополнитель-
ными офисами и представительствами. 
Особых структурных изменений не плани-
руется. для застрахованных также ничего 
не изменится — все полисы ОМС, выдан-
ные МСк «Медика-Восток», являются дей-
ствующими на всей территории России и 
не подлежат замене.

Объединение с Ск «Ингострах-М» по-
зволит решить ряд задач, предусмотрен-
ных законодательством РФ. к примеру, до-
статочно сложно самостоятельно открыть 
офисы по защите прав застрахованных 
во всех регионах России, что со второго 
квартала 2020 года станет обязательным 
для всех медицинских страховых компа-
ний. Ск «Ингосстрах-М» работает в 18 ре-
гионах России и имеет гораздо больше 
возможностей в реализации задач, опре-
деленных законодательством.

— Расскажите о нововведениях, свя-
занных с изменением порядка, условий 
оказания медпомощи населению в 2020 
году?

— диспансеризация проводится еже-
годно в возрасте от 40 лет и старше. В пер-
вом квартале 2020 года необходимо прой-
ти диспансеризацию тем, кто проходил 
обследование в первом квартале 2019 года 
или не проходил вообще. Обращаю внима-
ние, что раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, своевре-
менное назначение лечения с последую-
щей корректировкой образа жизни позво-
ляет человеку излечиться, существенно 
улучшив качество своей жизни.

Федеральной базовой Программой гос-
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи на 2020 год, утвержденной 
Правительством России 7 декабря, изме-
нены сроки ожидания оказания медпомо-
щи. так, сроки проведения консультаций у 
врачей-специалистов (за исключением по-
дозрения на онкозаболевание) не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня обра-
щения в медицинскую организацию. При 
подозрении на онкозаболевание — не бо-
лее трех рабочих дней.

Сроки проведения рентгенографиче-
ских исследований, включая маммогра-
фию, УЗИ, функциональную диагностику, 
кт, МРт, ангиографию, не должны превы-
шать 14 рабочих дней. При подозрении на 
онкозаболевание — не более семи рабо-
чих дней.

Период установления диспансерного 
наблюдения врача-онколога за пациентом 
с выявленным онкозаболеванием не дол-
жен превышать трех рабочих дней с момен-
та постановки диагноза онкозаболевания.

В 2020 году, согласно новым Правилам 
ОМС, будут выдаваться электронные по-
лисы ОМС. Необходимым оборудованием 
укомплектовано уже 50% наших офисов. бу-
дет и ряд других изменений, о которых мы 
будем информировать застрахованных в 
процессе работы. Отмечу, что организовать 
выезд представителя страховой компании 
в организацию для того, чтобы комплексно 
ответить на все вопросы застрахованных, 
в том числе индивидуальные, достаточно 
просто  позвонить по тел. 8 (391) 236-57-14 
и обсудить детали встречи.

Журнал выходит в канун Нового года. 
От всей души поздравляю жителей крас-
ноярска, городов и территорий края с 
праздником. Желаю счастья, удачи, благо-
получия и хорошего самочувствия! Поза-
ботьтесь о своем здоровье и здоровье сво-
из близких заранее! 
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О буднях таймыра и перспективах 
его развития беседуем с главой 
Таймырского Долгано-Ненец-

кого муниципального района Евгени-
ем Вершининым.

— Евгений Владимирович, расска-
жите о социально-экономическом 
статусе муниципального района в све-
те итогов уходящего года. 

— Развитие красноярского севера яв-
ляется сегодня одной из ключевых задач 
общенациональной стратегии по освое-
нию российского заполярья и отвечает 
созидательным интересам комплексного 
инвестиционного проекта «енисейская 

Сибирь». Экономика таймыра ориенти-
рована преимущественно на добыва-
ющую промышленность, доля которой 
здесь составляет около 82%. добычу по-
лезных ископаемых осуществляют два 
крупнейших недропользователя страны: 
ПАО «ГМк «Норильский никель» и ПАО 
«Роснефть». Остальные компании прово-
дят работы по геологическому изучению 
и оценке недр.

За истекший период 2019 года объ-
ем промышленного производства со-
ставил 59,6 млрд рублей, что составляет 
70% относительно аналогичного пери-
ода прошлого года. Снижение произо-
шло ввиду уменьшения объема добычи 
нефти на площадках АО «Сузун», а также 

природного газа и газового конденсата в 
добычном районе АО «Норильскгазпром».

— Как обеспечиваются для населе-
ния Таймыра качество и комфорт про-
живания в северной территории?

— таймыр, как известно, многонаци-
онален. Здесь проживают представите-
ли пяти этносов коренных народов Севе-
ра — их численность составляет порядка 
30% от всего населения района. Это об-
уславливает существующую хозяйствен-
ную специализацию сельских населен-
ных пунктов по ведению традиционных 
видов деятельности — оленеводства, ры-
боловства, охотничьего промысла.

Номинальные показатели уровня жиз-
ни на таймыре достаточно высокие.

Экономика Таймыра: 
перспективы и ожидания

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район является самым большим в красно-
ярском регионе: его площадь во внешних гра-
ницах составляет 879,9 тыс. кв. км, или 37,2% 
территории края. 

Текст: Александр Белов Фото: пресс-служба Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
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В 2019 году среднемесячная начислен-
ная заработная плата работников орга-
низаций составила около 76 тыс. рублей. 
Вместе с тем реальный уровень доходов 
граждан из-за складывающихся высоких 
цен и тарифов здесь значительно ниже, 
чем в других территориях России. Ситуа-
цию необходимо менять, и над этим сейчас 
работаем. В целом социально-экономиче-
ское развитие территории имеет стабиль-
ную динамику.

— Какие проекты, реализующиеся в 
муниципальном районе, направлены на 
улучшение социальной инфраструкту-
ры территории?

— Районы Арктической зоны России 
на современном этапе социально-эконо-
мического развития страны призваны ре-
шать задачи по реализации значительного 
ресурсного потенциала, обеспечению ге-
ополитической безопасности государства, 
а также развитию новых и существующих 
транспортных коридоров, к числу которых 
относится и Северный морской путь. И это 
в полной мере касается территории таймы-
ра, поскольку здесь располагаются талнах-
ский и Норильский рудные узлы с крупны-
ми запасами природных ресурсов, а также 
открыто Пайяхское нефтеносное месторож-
дение, разрабатываемое группой компаний 
«Нефтегазхолдинг» в рамках инвестицион-
ного проекта «енисейская Сибирь».

В перспективе хотелось бы, чтобы не-
дропользователи больше внимания уде-
ляли социальной сфере, однако пока дол-
госрочное социально-экономическое 
развитие территории в их планы практи-
чески не входит. компании обходятся разо-
выми соглашениями с органами местного 
самоуправления на оказание шефской по-
мощи, в рамках которой осуществляется 
строительство или модернизация объек-
тов социально-культурной сферы.

— Каким образом предполагается 
совершенствовать условия для разви-
тия традиционных промыслов корен-
ных жителей Таймыра? 

— На сегодняшний день с целью под-
держки коренных малочисленных наро-
дов Севера выделяются значительные 
бюджетные денежные средства. Вместе с 
тем задачи по восстановлению традици-
онных видов хозяйствования не утрачива-
ют актуальности. так, только для развития 
северного оленеводства необходимо про-
ведение мероприятий по геоботаническим 
исследованиям, специализированному 
учету в северном оленеводстве, племен-
ной работе, зоотехническому учету, орга-
низации производства по переработке.

Строительство и ввод в эксплуатацию со-
временного рыборазводного завода позво-
лило бы решить задачи по восстановлению 
и сохранению популяций ценных пород 
рыб, а также по восстановлению промысло-
вых запасов водных биоресурсов.

Но без эффективного взаимодействия 
с органами государственной власти, в том 
числе в части финансовой поддержки, рай-
ону самостоятельно решить задачу разви-
тия традиционных видов хозяйствования 
не под силу.

— Расскажите о миграционных про-
цессах в территории: что делается 
для сохранения у молодежи желания свя-
зать свою жизнь с Севером?

— Муниципальный район исторически 
не имел населенных пунктов — вся инфра-
структура создавалась по мере освоения 
природных ресурсов и формирования ком-
муникаций, транспортной инфраструктуры, 
в результате чего сложился крайне дисперс-
ный и точечный характер расселения.

Сегодня в состав района входят 4 по-
селения, на территории которых рас-
положено 27 населенных пунктов, 

численность населения которых состав-
ляет от 12 до 21 тыс. человек.

для таймыра характерна отрицатель-
ная динамика миграционного движения на-
селения, которая обусловлена выездом за 
пределы крайнего Севера трудоспособной 
части населения, а также переселением пен-
сионеров и инвалидов в рамках действую-
щего законодательства. За последние 10 лет 
численность населения сократилась почти 
на 9% и по состоянию на 1 января 2019 года 
составила 31,6 тыс. человек.

Развитию потенциала молодежи способ-
ствует проводимая в муниципальном райо-
не молодежная политика, ориентированная 
на решение актуальных проблем и задач. В 
частности, проводятся различные меропри-
ятия и национальные праздники, направ-
ленные на популяризацию традиционных 
отраслей хозяйствования малочисленных 
народов. Развивается национальное изо-
бразительное искусство, традиционные на-
родные ремесла. Строятся объекты физи-
ческой культуры и спорта, открываются 
секции, проводятся спортивные состязания. 
В целом здесь развивается более 30 видов 
спорта, в том числе северное многоборье.

для обеспечения доступности обра-
зовательных услуг практически в каждом 
населенном пункте имеется школа. В сеть 
образовательных учреждений входят 5 
школ-интернатов с круглосуточным пре-
быванием детей. Работает таймырский 
колледж. для творчески и спортивно ода-
ренных детей на территории муниципаль-
ного района ежегодно проводится боль-
шое количество фестивалей, конкурсов, 
соревнований.

Молодежь не должна покидать малую 
родину, ведь в первую очередь тем, кто ро-
дился и вырос в суровом краю, устойчив к 
северным морозам, под силу развивать род-
ное заполярье. 
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Гостиница «Арктик Туристик» предлагает гостям 
Дудинки 37 номеров высокого уровня комфортности, 

рассчитанных на различные требования к сервису

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

В связи с этим десять лет назад 
было учреждено муниципальное 
унитарное предприятие «тай-

мыр», взявшее на себя целый ряд важ-
нейших логистических функций.

 — Главная задача в деятельности 
предприятия — обеспечение достав-
ки речным транспортом угля, ГСМ и всех 
прочих необходимых грузов в отдален-
ные поселки Норило-Пясинской во-
дной системы, — рассказывает дирек-
тор муниципального предприятия 
Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района «Таймыр» Анна 
Красовская.  — Основная масса грузов 
приходится на крупный удаленный по-
селок Усть-Авам, обладающий развитой 
социальной инфраструктурой, включая 
школу, детский сад, участковую боль-
ницу, сельский дом культуры, библио- 
теку, магазины, почтовое отделение.

Задача снабжения удаленных насе-
ленных пунктов является достаточно не-
простой, отмечает Анна яковлевна. На-
вигационный период очень короткий, а 
природный нрав у озер и рек Норило-Пя-
синского водного бассейна, как извест-
но, суровый. Предприятие осуществля-
ет прямые поставки по муниципальному 
контракту — не завезешь вовремя уголь, 
и чем тогда отапливать поселок в запо-
лярную зиму? С целью ускорения логи-
стических работ МП «таймыр» приобре-
тает уголь и доставляет его с карьеров на 

базу флота, находящуюся в поселке Ва-
лек, на реке Норилка, фасует и загружа-
ет на баржи-сухогрузы.

— еще два года назад разгружать 
уголь, расфасованный в мешки, прихо-
дилось вручную, поскольку в Усть-Аваме 
нет причала, пригодного для разгруз-
ки навалом, — вспоминает Анна красов-
ская. — Но затем мы приобрели погруз-
чики-трелевочники и механизировали 
процесс. Уголь фасуем сейчас в биг-бэги 
(мягкие контейнеры из полипропилено-
вой ткани) грузоподъемностью в тонну.

Голубые артерии 
Таймыра

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район с лихвой перекрывает по площади 
любое европейское государство. Заполярный 
край, испещренный густой сетью озер и рек, 
нуждается в транспортном обеспечении и раз-
витии социальной инфраструктуры.

Текст: Вадим Литвинов Фото: архив МП «Таймыр»



               2019  |  № 12/159  |

55

МП «Таймыр» осуществляет прямые поставки 
угля для труднодоступных северных территорий 

края в рамках муниципального контракта

Красноярский край

г. Дудинка, ул. Ленина, 29, офис 1г
тел. +7 (39191) 505-00, 517-17
e-mail: office@mp-taimyr.ru

Флот муниципального предприятия 
использует одну наливную баржу, четыре 
баржи-сухогруза и теплоходы типа «ко-
стромич», «Ангара» и «ярославец». Эки-
пажи судов в период навигации работа-
ют довольно напряженно: можно сказать, 
и днем, и ночью.

Руководство МП «таймыр» рассчиты-
вает в перспективе на возвращение к эф-
фективному сотрудничеству с крупными 
геолого-разведочными экспедициями, 
которые приостановили свою деятель-
ность на территории Норило-Пясинско-
го бассейна, а также развивает парал-
лельно и другие виды деятельности — в 
частности, муниципальный гостиничный 
бизнес. На этом направлении сделано 
немало. После того как гостиница «Се-
верное сияние» была переименована в 
«Арктик туристик» при основательном 
ребрендинге, она получила статус трех-
звездочной.

В настоящее время в «Арктик тури-
стик» предлагается гостям дудинки 37 
номеров высокого уровня комфортно-
сти, рассчитанных на различные требо-
вания к сервису. Здесь останавливаются 

иностранные и российские бизнесмены, 
артисты, спортсмены (прилетающие на 
международные соревнования по кер-
лингу), туристы, участники фестивалей и 
конкурсов, а также жители отдаленных 
поселков, ожидающие летной погоды для 
малой авиации.

для комфортного проживания в го-
стинице работает обновленное  кафе с 
северным колоритом «Арктик туристик», 
которое обеспечивает питанием не толь-
ко постояльцев гостиницы, но и всех же-
лающих вкусно поесть и провести время 
в спокойной обстановке. На территории 
гостиницы также имеется сауна, в кото-
рой все желающие могут попариться и 
скоротать время за игрой в бильярд.

— Мы стремимся к постоянно-
му совершенствованию сервисных 

услуг,  — говорит Анна красовская. — 
И  дело здесь не только в том, что «за-
дремать» не дает конкуренция. Весомые 
обязательства накладывает статус му-
ниципального предприятия: гостиница 
должна служить своеобразной визитной 
карточкой таймырского долгано-Ненец-
кого муниципального района, являю-
щегося самым крупным по территории 
среди аналогичных административ-
ных единиц в Российской Федерации.  
Пользуясь случаем, хочу выразить боль-
шую благодарность администрации и 
всему нашему коллективу за проделан-
ную работу! 
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О потенциальных возможностях этих 
направлений деятельности и росте 
вовлеченности северян в физиче-

ски активный и здоровый образ жизни рас-
сказывает руководитель муниципального 
автономного учреждения «Центр разви-
тия зимних видов спорта» Сергей Скорин.

— Сергей Валентинович, расскажите 
о деятельности вашего центра и при-
надлежащей ему ледовой арены «Тай-
мыр». Как развивается ситуация?

— Площадки нашей ледовой арены 
чрезвычайно популярны и среди взрослых, 
и среди детей. На них регулярно проводятся 
разнообразные спортивные и физкультур-
но-оздоровительные мероприятия. Продол-
жают свою работу новые для нашей терри-
тории секции по хоккею с шайбой, керлингу, 
фигурному катанию на коньках; работают 
залы для занятий хореографией и силовой 
подготовкой. Весной этого года мы провели 
очередной (третий по счету) турнир в рам-
ках международного Арктического кубка по 
керлингу Arctic Curling Cup.

кстати в этом году мы отметили 5-лет-
ний юбилей ледовой арены. Но это еще и 
юбилей деятельности нашего учреждения 
по развитию зимних видов спорта и физи-
ческой культуры в целом на территории 
района, которая из года в год набирает все 
большие обороты. Мы не только вносим 
большой вклад в реализацию националь-
ного проекта «Спорт — норма жизни», но и 
улучшаем настроение и качество жизни на-
селения, что особо актуально в суровых ус-
ловиях крайнего Севера. 

— Природа Таймыра дает неограни-
ченные возможности для развития зим-
них видов спорта и вне ледовой арены…

— Именно на этом направлении есть 
множество интересных задумок и планов. 
Но здесь же пока и основные проблемы. Ак-
тивно развиваем сноуборд и сноутюбинг, в 
перспективе — горные лыжи. трасса на гор-
нолыжном склоне «кайа» находится букваль-
но в черте города и привлекает много жела-
ющих приобщиться к этим видам активного 

отдыха. Учитывая, что наш склон оптимально 
подходит для обучения, к нам даже из бли-
жайших городов — Норильска, кайеркана 
и талнаха — приезжают покататься. Харак-
терно, что популярна трасса и среди многих 
представителей коренного населения. 

На территории площадки, на склоне соз-
даны минимально необходимые комфорт-
ные условия: играет музыка, установлены 
небольшие помещения для переодевания 
и обогрева посетителей, шатер, где мож-
но укрыться от ветра, имеется теплый ту-
алет. Но, к сожалению, сопутствующая ин-
фраструктура пока все же далека от идеала, 
и условия во многом спартанские. В начале 
зимы, когда снежный покров недостаточ-
но высок, несмотря на то что используют-
ся простейшие безопорные буксировочные 
механизмы (так называемые бебилифты), 
затруднено использование действующих 
подъемников. Из-за природного рельефа 
склона возникают места, где буксировочный 
трос оказывается высоко от земли, и нам 
приходится строить под ним целую дорогу 
из снега в полтора метра высотой. Это связа-
но с необходимостью обеспечения требова-
ний безопасной эксплуатации пассажирских 
канатных дорог, в соответствии с которыми 
расстояние от земли до троса буксировоч-
ной канатной дороги должно быть на одина-
ковом уровне на всем протяжении пути. 

Хорошо бы установить на трассе опор-
ные подъемники. Хотя бы безфундаментно-
го типа, которые бы позволили работать уже 
в начале зимы без оглядки на рельеф и ко-
личество снега. А имеющиеся подъемные 
механизмы переоборудовать под тюбин-
ги. Это сразу бы увеличило посещаемость и 
охват населения. Хотелось бы также обору-
довать комфортную зону проката, упорядо-
чить хранение и выдачу лыж и сноубордов, 
открыть небольшое кафе, где можно переку-
сить после тренировки и отдохнуть за чаш-
кой чая, для чего необходимо отапливаемое 
просторное здание. Все условия для даль-
нейшего развития нашего самого север-
ного горнолыжного склона, находящегося 

Ветер в паруса 
таймырскому спорту!

Таймыр с его уникальной природой предлагает 
практически идеальные условия для развития це-
лого ряда как зимних, так и летних видов спорта.

Текст: Вадим Литвинов Фото: архив МАУ «Центр развития зимних видов спорта»
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за полярным кругом в Арктической зоне 
уже созданы: в тундре отсыпан кратчайший 
подъездной путь, отсыпана территория, 
прилегающая к склону, что позволит заво-
зить и складировать стройматериалы и обо-
рудование в летний период для дальнейше-
го строительства. В перспективе возможно 
увеличение активного периода работы гор-
нолыжной трассы до семи месяцев — хоте-
лось бы начинать принимать спортсменов 
уже с середины ноября.

— Если вести отсчет с 2014 года, про-
делана большая работа. Но ведь хоте-
лось бы развиваться и дальше?

— Прекрасно, что благодаря поддерж-
ке администрации таймырского долгано-
Ненецкого муниципального района и гран-
ту ПАО ГМк «Норильский никель» в дудинке 
появилось новое оборудованное место для 
активного массового, в том числе семейно-
го, отдыха на свежем воздухе, открылась но-
вая бесплатная секция по сноуборду. Огром-
ное им спасибо за это. 

И мы, конечно же, рассчитываем здесь 
на дальнейшее сотрудничество, развитие и 
расширение нашей деятельности по попу-
ляризации других видов спорта. Надеюсь, 
нашими планами заинтересуются и на кра-
евом уровне, ведь возможности таймыра 
здесь поистине уникальны.

Например, я и еще несколько сотрудни-
ков нашего учреждения в свободное от ра-
боты время занимаемся сноукайтингом. 
если упрощенно, то это катание на доске 
по снегу с помощью небольшого парашю-
та, играющего роль паруса. Откуда пошло 
название? «Сноу» по-английски — это снег, 
а «кайт» — воздушный змей. кайт можно ис-
пользовать для движения с помощью ветра 
по воде на доске для серфинга, и по снегу (на 
сноуборде), и даже по твердому грунту или 
песку на скейтах или маунтин-бордах. 

— Справятся ли со сноукайтингом но-
вички? Приходилось слышать, что этот 
вид спорта относят к экстремальным.

— да, но я считаю, что при достаточ-
ном уровне подготовки тренера он впол-
не травмобезопасен. Опасно, если вы ре-
шили учиться сами, без инструктора или 
игнорируете его указания. А уровень у нас 
приличный: мне, например, доводилось уча-
ствовать даже в общероссийских и между-
народных соревнованиях, имею множество 
наград за призовые места. для этого вида 
спорта сама природа таймыра открывает 

множество возможностей. Особенно вес-
ной, когда удлиняется светлое время суток 
и становится теплее. На полуострове, в част-
ности в окрестностях дудинки, много ветре-
ных дней в году и замечательных природных 
площадок, идеально подходящих для сноу-
кайтинга. Зимой здесь можно использовать 
обширные площади замерзшего енисея (ин-
тересно объезжать на кайте его острова) и 
заснеженную тундру, имеющую идеальный 
для данного вида спорта рельеф. 

Летний кайтсерфинг на близлежащих 
мелководных озерах уже популярен на на-
шей территории, мы регулярно встречаем-
ся с кайтерами из Норильска и талнаха и 
проводим совместные кайтсессии, напри-
мер, на озерах в районе аэропорта Алы-
кель. кстати, и сноукайтингу лучше учиться 
на воде, ведь новички часто падают, а вода 
«мягче» твердого снега или льда.

еще одно направление, которым мы 
занимаемся и которое нам хотелось бы 
продвигать и популяризировать, это бай-
дарочный, спортивный туризм. Здесь 
тоже имеется собственный опыт и пони-
мание того, что спорт этот для таймыра 
очень перспективен, ведь это край тысяч 
рек и озер. Можно проложить прекрас-
ные маршруты выходного дня, с прибы-
тием в конце маршрута прямо в дудинку 
к нулевому причалу морского порта. Мож-
но проложить маршрут даже неподале-
ку от города. Например: р. косая — р. ям-
ная — р. баганида — р. дудинка. 

— База вашего учреждения является 
центром тестирования комплекса «Го-
тов к труду и обороне». В планах есть 
также развитие и этого направления?

— безусловно. Здесь тоже есть идеи. В 
частности, по проведению слетов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГтО на природе с элементами спор-
тивного туризма, ведь в данном спортивном 
комплексе имеются нормативы испытаний в 
виде «туристического похода с проверкой 
туристических навыков». Хотим стать пионе-
рами во внедрении таких испытаний.  

Вообще, я считаю, что на крайнем Севе-
ре обойтись без спорта, без физической ак-
тивности очень сложно. Ведь это не только 
укрепляет здоровье, но и дает самое цен-
ное в суровых условиях Заполярья — целый 
комплекс, букет положительных эмоций. Это 
своего рода витамин позитивного настрое-
ния и жизненной энергии. 
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Красноярская краевая филармония подготовила для своих зрителей мас-
штабную новогоднюю программу. Представляем наиболее интересные меро-
приятия, которые стоит посетить для создания праздничного настроения.

«с новым счасТьем! 
ваш ансамбль…»

13 декабря 19:00 / пятница
14 декабря 18:00 / суббота
Большой концертный зал / 6+
Череду новогодних концертов в боль-

шом зале филармонии откроет краснояр-
ский государственный академический ан-
самбль танца Сибири имени М. С. Годенко. 
По традиции волшебство начнется в Зале 
торжеств, где всех гостей ожидает встре-
ча с главными новогодними персонажа-
ми — дедом Морозом и Снегурочкой. А 
продолжится праздник на сцене большо-
го концертного зала, где артисты прослав-
ленного коллектива растопят холодный 
лед зимы, вернут весну в сезон трескуче-
го мороза. танцоры представят вниманию 
зрителей постановки из золотого фонда 
ансамбля: «Подснежник», «Северная сюи-
та», «Вдоль по улице» и другие жемчужи-
ны, созданные талантом Михаила Годенко. 
также зрители увидят работы современ-
ных хореографов: например, обворожи-
тельный девичий хоровод «Перезвоны» в 
постановке известного балетмейстера из 
Пензы Ларисы Алексеевой.

Стоимость билетов: 400–1400 рублей.

«блондинКи. милан. 
Париж». Премьера

25 декабря 19:00 / среда
Большой концертный зал / 18+
Прекрасным подарком к Новому году 

станет премьера новой постановки хорео-
графа, заслуженного работника культуры 
красноярского края Валерия терешкина и 
его труппы «Свободный балет» — «блондин-
ки. Милан. Париж». Это спектакль для тех, кто 
любит джаз и не боится творческих свобод.

Стоимость билетов: 150–500 рублей.

«рождесТво в америКе»
25 декабря 19:00 / среда
Малый концертный зал / 12+
Программа для желающих почувство-

вать атмосферу празднования Рождества 
на Западе и послушать настоящий аме-
риканский джаз. Перед красноярцами 

предстанут обладатель великолепно-
го голоса, имеющий за плечами акаде-
мическую и джазовую школу калил Уил-
сон (Kalil Wilson) и Наталья Скворцова. 
Программа, в которой также примут уча-
стие и музыканты красноярской груп-
пы «Мэйнстрим-бэнд», составлена из хи-
тов  — композиций, ставших визитной 
карточкой Рождества. Прозвучат всеми 
любимые композиции Let Is Snow, Jingle 
Bells, White Christmas, Have Yourself a Merry 
Little Christmas и многие другие.

Стоимость билетов: 500–1200 рублей.

«зимней сКазочной 
Порой!»

26 декабря 19:00 / четверг
Малый концертный зал / 6+
Веселая шуточная программа наполне-

на музыкальными новогодними сюрпри-
зами от деда Мороза и коллектива вирту-
озов — ансамбля народных инструментов 
«Вольница» под управлением Андрея бу-
латникова. Солируют заслуженная артист-
ка России, педагог, профессор Вера бау-
лина, ее талантливая ученица, недавняя 
выпускница отделения сольного народ-
ного пения красноярского государствен-
ного института искусств Анна бронникова 
и заслуженный работник культуры крас-
ноярского края Виталий Осипов. Андрей 
булатников пригласил в программу и та-
лантливых учащихся школ искусств и музы-
кальных школ красноярска — участников 
фирменного проекта «Вольницы» с назва-
нием «По ступенькам к мастерству».

Стоимость билетов: 250–350 рублей.

«По следам «голубого 
огоньКа» 

27 декабря 19:00 / пятница
28 декабря 19:00 / суббота
29 декабря 19:00 / воскресенье
Зал торжеств БКЗ / 18+
красноярский филармонический рус-

ский оркестр имени А. Ю. бардина и вока-
листы Виталий Осипов, Андрей Луговской, 
Мария Селиверстова предлагают крас-
ноярцам и гостям города новогоднюю 

музыкально-развлекательную програм-
му в стиле популярной в советское время 
телепередачи. Зрители смогут почувство-
вать себя настоящими звездами, кото-
рые собрались в Останкино или на Шабо-
ловке, чтобы отметить самый волшебный 
праздник с музыкой, шутками и в отлич-
ной компании. Гости смогут разместить-
ся за столиками с угощениями в импрови-
зированной студии. Веселые новогодние 
песни, зажигательные танцы, забавные 
сценки, обаятельные ведущие — все бу-
дет точь-в-точь как в настоящем «Голубом 
огоньке», а может быть, даже и лучше. И, 
конечно же, какой Новый год без серпан-
тина, конфетти и подарков!

Стоимость билетов: 600–2000 рублей.

«симФоничесКий 
в большом»

31 декабря 17:00 / вторник
Большой концертный зал / 18+
красноярская краевая филармония и 

Академический симфонический оркестр 
под управлением Владимира Ланде ждут 
красноярцев и гостей города на празд-
ничный концерт — за несколько часов до 
наступления Нового года! коллектив и ма-
эстро до последнего держат программу 
в секрете. Известно лишь, что в этот вол-
шебный вечер полный чудес обязательно 
будут звучать произведения венских клас-
сиков.

Стоимость билетов: 900–3000 рублей.

«новый год с «вирТуозами 
КрасноярсКа»

4 января 17:00 / суббота
5 января 17:00 / воскресенье
Зал торжеств БКЗ / 18+
концертный ансамбль «Виртуозы крас-

ноярска» под управлением заслуженно-
го артиста России Александра Шендрика 
приглашает зрителей послушать музыку 
Штрауса, Поля Мориа, Астора Пьяццол-
лы, другие инструментальные и вокаль-
ные хиты мирового репертуара и, конеч-
но, потанцевать!

Стоимость билетов: 600–2000 рублей.

Приглашаем за новогодним 
настроением!

Красноярская краевая филармония (текст и фото: пресс-служба филармонии)
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рождесТво с ансамблем 
«Siberian PercuSSion»

5 января 19:00 / воскресенье
Малый концертный зал /12+
Ансамбль ударных инструментов 

«Siberian Percussion» исполнит мировые 
рождественские хиты, новогодние мело-
дии из кинофильмов и мультфильмов. На 
тему праздника прозвучат, например «ти-
хая ночь» Франца Грубера, «джингл джаз» 
тома Моргана, «танец Феи драже» из бале-
та «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковско-
го, «В лесу родилась елочка» даниила кра-
мера, «я танцевать хочу» Фредерика Лоу. В 
этот вечер гости вспомнят детство, слушая 
музыку евгения крылатова, Геннадия Глад-
кова, Александра Зацепина. Прямо во вре-
мя концерта художница татьяна бабушки-
на распишет новогодние елочные шары, а 
по окончании программы все желающие 
смогут поучаствовать в новогоднем розы-
грыше и получить эксклюзивную игрушку 
на память.

Стоимость билетов: 200–500 рублей.

«JinGLe beLL rocK» («роК 
Под звон КолоКолов»)

7 января 17:00 / вторник
Большой концертный зал / 6+
Скрипач из Индонезии Герман дмитри-

ев, красноярский филармонический рус-
ский оркестр имени А. Ю. бардина и театр 
танца «калипсО» подарят зрителям яркую 
рождественскую музыкальную программу. В 
нее вошли кавер-версии мировых хитов — 
от музыки А. Вивальди до музыки групп 
Metallica, Nirvana, Queen и авторские компо-
зиции Г. дмитриева.

Стоимость билетов: 250–1000 рублей.

«свеТ звезды»
7 января 17:00 / вторник 
Малый концертный зал / 6+
Хотите встретить праздник Рождества 

Христова так, как это было принято на Руси? 
Вспомнить традицию можно вместе с лауре-
атом международных и всероссийских фе-
стивалей ансамблем песни «красА». В про-
грамме праздничного рождественского 

концерта духовные народные песни, тради-
ционные колядки, игры и прибаутки, а так-
же популярные песни прошлых лет, которые 
воспевают красоту нашей Родины и широту 
сибирской души. яркие костюмы, динамич-
ные танцы и музыкальное сопровождение 
помогут создать атмосферу праздничных гу-
ляний и посиделок.

Стоимость билетов: 150–500 рублей.

«свеТ рождесТва».  
андрей бардин 

12 января 17:00 / воскресенье
Органный зал / 6+
Вместе с красноярским органистом Ан-

дреем бардиным слушатели отправятся в 
историческое путешествие, посвященное 
таинству Рождества. Они побывают в Герма-
нии, Австрии и Франции. Музыка, которая 
будет звучать в этот воскресный январский 
вечер, пронизана волшебством одного из 
главных христианских праздников. Произ-
ведения узнаваемы и любимы публикой — 
прозвучат сочинения И. С. баха, букстехуде, 
Шуберта, Франка.

Стоимость билетов: 250–500 рублей. 

«сТарый новый год 
с учасТием груППы «77»

12 января 19:00 / воскресенье
Зал торжеств БКЗ / 18+
В этот вечер группа «77» предлагает 

послушать и потанцевать под любимые 
и узнаваемые песни советской эстрады 
80-90-х годов ХХ века — те, что были на-
писаны несколько десятилетий назад и 
до сих пор не утратили своей популяр-
ности. Группа «77» с большим успехом 
выступала во многих городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, киеве, Сочи, 
Владивостоке и других. коллектив при-
нимал участие в фестивалях рок-музыки, 
эстрадной и народной песни, гастроли-
ровал за рубежом. Исполнительское ма-
стерство музыкантов дает полное право 
считать этот коллектив одним из лучших 
профессиональных эстрадных ансам-
блей нашего города!

Стоимость билетов 300 рублей.

«сТарый новый год».  
«Jam-КварТеТ»

14 января 19:00 / вторник
Зал торжеств БКЗ / 18+
В этот вечер группа «Jam-квартет» и ее ху-

дожественный руководитель Игорь Устинов 
приглашают зрителей окунуться в атмосферу 
живой игры и импровизации и отметить Ста-
рый Новый год, слушая любимые хиты джа-
за. будут звучать бессмертные творения Хэф-
ти, Моргана, Эллингтона, Портера, кленнера 
и др. «Jam-квартет» предлагает собственное 
прочтение золотых джазовых стандартов. В 
этой музыке, как всегда, много эмоций, все-
ленской гармонии, свободы и красоты.

Стоимость билетов: 200 рублей. 
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Главный режиссер красноярского драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина Олег Рыбкин 
рассказал читателям журнала «Реноме» о но-
вых постановках и праве на творческие интер-
претации в театральной драматургии.

Как известно, творческая жизнь театра 
весьма многогранна и сценическая 
кухня закулисья всегда вызывает ши-

рокий общественный интерес у любителей 
театрального искусства. В беседе с Олегом 
Рыбкиным мы попробовали приоткрыть не-
которые интригующие детали работы труп-
пы театра в преддверии новых премьер, в 
числе которых — постановка «Смерть та-
релкина» по пьесе великого русского драма-
турга А. Сухово-кобылина.

— Олег Алексеевич, вы сейчас работа-
ете над «Смертью Тарелкина». Расскажи-
те, что это будет за спектакль, в чем 
его основная патетика?

— Одна из важнейших тем этой пьесы — 
подмена понятий. Например, когда мы трак-
туем понятие Прогресса или Эмансипации 
так, что они приобретают какие-то изменен-
ные смыслы. И в этой пьесе вообще нет поло-
жительных персонажей. к примеру, Николай 
Васильевич Гоголь о своей комедии «Реви-
зор» в свое время сказал, что там лишь один 
положительный герой — смех. И это так же 
справедливо для «Смерти тарелкина».

— Не станет ли новый спектакль те-
атра некой страшной историей в духе 
модных сегодня творческих «изысканий», 
эпатирующих публику?

— Возможно, получится триллер на 
грани треша, как у Родригеса или Ромера: 

«клыки будут вцепляться в горло». И это 
мужская история: женские образы тоже ис-
полнят мужчины. Этот прием создаст зазор 
между персонажем и исполнителем, вне-
сет дополнительный момент театральной 
игры. двойственность, способность «обо-
рачиваться» (от слова «оборотень»), пере-
воплощаться… Превращение всех во всех 
очень важны для этой пьесы — получается 
такое мерцание смыслов. Ведь до конца не 
ясно, кто перед нами — человек или вам-
пир, вурдалак, как их тогда называли. Вместе 
с тем здесь нет задачи шокировать. цель по-
становки — погрузить зрителя в другой мир, 
мотивировать к размышлениям.

— Похоже, это не тривиальная исто-
рия, и она обязательно получит своего 
зрителя. А в ней возможен какой-то по-
ложительный исход?

— Скорее нет, так как спектакль не дает 
готовых решений, а только задает вопрос о 
том, что же происходит с нашим обществом, 
где проходит грань между миром закона и 
беззакония, чести и бесчестия, справедли-
вости и беспредела. для того чтобы чем-то 
утешиться, чему-то порадоваться, есть дру-
гие спектакли, а этот — своего рода иссле-
дование абсолютного Зла. Вместе с тем зри-
тель должен понимать: это комедия-фарс и 
смех здесь другого рода — он не забавный 
и добродушный. Он на грани отчаяния. И, 
конечно, текст в постановке — это настоя-
щий русский язык ХIХ века, которым написа-
на пьеса, — со сложными оборотами. Мы на-
меренно не адаптировали текст, так что для 
понимания каких-то слов или выражений, 

вероятно, зрителю придется заглянуть в сло-
варь. Но в целом, считаю, смысл будет поня-
тен. Постановка скучать не заставит.

— Огорчает ли вас как творческого 
человека, искателя, ситуация, когда зри-
тель по каким-то причинам не принима-
ет работу, уходит?

— Признаться, зрительский успех не 
всегда гарантирован. И, разумеется, случаи 
неудач всегда вызывают переживания, ду-
шевное неспокойствие. Обязательно ста-
раюсь понять причины, глубоко их про-
анализировать. Вообще любой спектакль 
наполняют эмоциями и чувствами сами зри-
тели — своими реакциями, смехом или на-
пряженным вниманием к действию. Соб-
ственно, ради этого все мы и ходим в театр, 
любим его. И самое печальное, что может 
случиться, — обманутые ожидания.

конечно, бывает недопонимание зри-
телем стилистики или жанра спектакля, ре-
шения режиссера. Несовпадение образов 
произведения в глазах зрителей и созда-
телей спектакля может вызвать диссонанс. 
При этом, как мне кажется, лучше всего по-
пытаться пойти за спектаклем, попробовать 
вникнуть в его замысел. Современный те-
атр — театр режиссера: сегодня нередко мы 
смотрим не совсем достоевского или Мо-
льера, Шекспира. театр предлагает новое 
видение хорошо знакомых классических 
сюжетов. И всякий раз это момент особых 
встреч — волнующий и тревожный. И хоро-
шо бы, чтобы и театр, и зритель были к ней 
готовы, чтобы эта встреча произошла без по-
терь с обеих сторон. 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст: Клавдия Стельмахович, фото: архив театра)

Все по классике  
и не совсем

Три факта об Олеге Рыбкине и его новом спектакле

Дипломный спектакль Олега Рыбкина — «Свадьба Кре-
чинского». Это первая часть трилогии Сухово-Кобылина 
о чиновнике Тарелкине. Поставлен в Красноярском теа-
тре им. А. С. Пушкина в 1993 году. «Смерть Тарелкина» — 
заключительная часть трилогии «Картины прошедшего». 
Премьера состоится 15 и 16 февраля 2020 года.

В 1966 г. «Смерть Тарелкина» ставил Петр Фоменко, учи-
тель Олега Рыбкина. Правда, спектакль продержался в 
репертуаре недолго — его запретили по цензурным со-
ображениям. Олег Рыбкин хочет посвятить спектакль 
памяти своего Мастера.

Настольная книга Олега Рыбкина — двухтомник Н. Вол-
кова о В. Э. Мейерхольде — библиографическая ред-
кость, изданная в 1929 году. Томов должно было быть 
три, но после ареста режиссера третий том так и не вы-
шел. Мейерхольд также ставил «Смерть Тарелкина».
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Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского

Паяцы 
Премьера
Р. Леонкавалло
опера в двух действиях
4 января/сб/18:00
«Паяцы» — самая популярная опера 

Руджеро Леонкавалло. ее музыка дости-
гает большой силы в изображении чело-
веческих страстей. Сюжетом послужи-
ло реальное событие, произошедшее в 
итальянской деревне Монтальто, где на-
ходилось имение отца композитора: ак-
тер из бродячей труппы после представ-
ления убил жену и ее любовника. Никому 
еще не удавалось создать музыку, которая 
бы так хорошо вписывалась в мир клоу-
нов, бродячих комедиантов, разыгрыва-
ющих нелепые роли, чтобы уйти от дей-
ствительности, а когда она настигает 
их, — продолжающих притворяться, лишь 
бы не видеть собственного ничтожества. 
Эта постановка уже шла в нашем театре, а 
в первые дни 2020 года красноярский те-
атр оперы и балета предложит зрителям 
новую редакцию постановки. 16+

Пир во время чумы 
Проект «Искусство в «Квадрате»
Александр Маноцков
опера в одном действии
8, 9 января/ср, чт/19:00
В 42-м творческом сезоне краснояр-

ский театр оперы и балета осваивает не 
только новые формы, но и простран-
ства, и приглашает зрителей на совре-
менные произведения на стильную арт-
площадку — лофт «квадрат» по адресу ул. 
красной Армии, д. 10, корпус 4. 

Опера «Пир во время чумы» создана по 
мотивам хорошо известного одноименно-
го произведения Александра Пушкина. В 
городе царит эпидемия чумы. Несколько 
человек накрывают стол на улице и начи-
нают пировать. Пиром руководит Предсе-
датель. В разгар странного и трагическо-
го праздника к ним подходит священник 
и упрекает их в кощунстве и безбожности. 
Он заклинает людей прекратить пир и ра-
зойтись по домам, но вакханалия продол-
жается... 16+

иоланТа
П. Чайковский
лирическая опера в двух действиях 
6 января/пн/18:00
«Иоланта» занимает особое ме-

сто в творчестве Петра Чайковского. 

кто-то называет эту историю сказкой, кто-
то притчей, кто-то легендой. Опера рас-
сказывает о прекрасной девушке Иолан-
те — дочери короля Прованса. Она слепа 
от рождения, но не знает о своей слепо-
те и живет в полной уверенности, что ее 
безмятежное существование и есть жизнь. 
Но некий незнакомец хочет рассеять мрак 
неведения и открыть ей правду. Послед-
няя опера Чайковского о неудержимом 
стремлении к свету и любви, написанная 
им за год до смерти, по праву считается са-
мой лиричной в ряду лучших произведе-
ний композитора. 12+

снегурочКа
П. Чайковский
опера двух действиях 
11 января/сб/18:00
Знакомая всем с детства чарующая 

история любви Снегурочки и Мизгиря. 
В этом произведении оживают древ-
нерусская мифология, герои русского 
фольклора и обряды древнего языче-
ства, прославляющие природные силы 
и гармонию человека с природой. А 
декорации и костюмы с удивительной 
точностью передают волшебную ат-
мосферу известной сказки, от которой 
захватывает дух у детей и взрослых. Но 
это не просто сказка. Это гимн природе 
и в то же время светлый апофеоз люб-
ви. Главная идея оперы  — стремление 
Снегурочки стать человеком, войти в 
мир душевного тепла и обрести любовь 
и счастье. 6+

ермаК
А. Чайковский
опера в двух действиях
24 января/пт/19:00 
Мировая премьера «ермака» стала 

грандиозным событием: опера была соз-
дана специально по заказу красноярско-
го театра. Зрители увидели масштабную, 
поистине эпическую оперу с главным 
действующим героем ермаком. В осно-
ве сюжета — процесс создания Василием 
Суриковым картины «Покорение Сиби-
ри ермаком». действующие лица — исто-
рические личности: Иван Грозный, Ни-
колай  II, Лев толстой, купец третьяков, 
художник Репин, бароны Строгановы и 
другие. В спектакле задействовано боль-
ше 40 солистов оперы, хор,  балетная 
труппа. Мастерские театра создали око-
ло 300 костюмов. 12+

реКвием 
27 января/пн/19:00
Премьера
Джузеппе Верди
произведение для солистов, хора и 

оркестра
дирижер — народный артист России 

Павел Коган
день снятия блокады Ленинграда, 

27 января, — день трагической и радост-
ной памяти не только для мужественного 
города, но и для всего выстоявшего и по-
бедившего в страшной войне Советско-
го Союза, всей России. те 872 дня отчая-
ния, надежды и подвига навеки вошли в 
историю страны как одна из самых геро-
ических и горьких страниц. Гибель от бом-
бежек и голода подстерегала каждого ле-
нинградца в любое мгновение...

В этот день в 2020 году красноярский те-
атр оперы и балета имени д. А. Хворостов-
ского представляет красноярцам новое 
прочтение «Реквиема» джузеппе Верди, по-
свящая его памяти жертв блокады Ленин-
града. Этим исполнением почтят и жертв 
Холокоста, ведь международный день их 
памяти отмечается также 27 января.

Это грандиозное произведение для со-
листов, хора и оркестра будет максималь-
но приближено к русскому слушателю. 
Латинский текст католической заупокой-
ной службы переведен на русский язык. 
Возвышенная и скорбная музыка с оду-
хотворенными словами, мощный по силе 
воздействия документальный и художе-
ственный видеоряд произведут на зрите-
лей сильнейшее впечатление. 12+

2020 год:  
планируем досуг января!



 |  № 12/159  |  2019

62

Хронографпр
аз

дн
ик

и 1 декабря  — День победы русской эскадры в Синопском сражении

битва произошла в бух-
те турецкого города Синоп 
в 1853 году. ее считают по-
следним сражением парус-
ных флотов в истории. Рос-
сийские линейные корабли 
под командованием вице-
адмирала Нахимова атако-
вали турецкую эскадру, сто-

явшую в бухте под прикрытием береговых батарей. Ураганным 
огнем с русских судов были уничтожены турецкие батареи, а ту-
рецкие фрегаты от метких выстрелов русских моряков загора-
лись и взрывались один за другим. Впервые в морском сражении 
были применены не только раскаленные ядра, но и мощные бом-
бические орудия, стрелявшие разрывными снарядами. Погибло 
более трех тысяч турецких моряков, уничтожены почти все суда 
турецкой эскадры, кроме одного фрегата, сумевшего вырваться 
из бухты и уйти в Стамбул с докладом о разгроме. В плен попали 
командующий эскадрой вице-адмирал Осман-паша и капитаны 
двух фрегатов. В английских газетах сражение назвали «Синоп-
ской резней» и потребовали поддержать турецких союзников.

декабрьские дни уходящего года начинаются с воскресенья и таким 
образом на выходной выпадают два «невыходных» праздника: день 
хоккея и день сетевика. Хоккей, как известно, — наше все, да и сете-
вой маркетинг, появившийся в нашей стране в начале 90-х, уже давно 
стал неотъемлемой частью современной жизни. Многих он выручил 
в трудные времена, а для кого-то и вовсе превратился в профессию. 
Зато день банковского работника — этакого высокооплачиваемо-
го небожителя в глазах многих россиян, пришелся в этот раз на по-
недельник, 2 декабря. Вообще, декабрь богат на профессиональные 
праздники весьма уважаемых сообществ. день юриста и день чеки-
ста соседствует с днем охраняемой ими конституции, а также с таки-
ми «Ит-праздниками», как день информатики и день компьютерной 
графики. Отмечают свои профессиональные праздничные даты в де-
кабре и такие не менее уважаемые люди, как энергетики, военные 
контрразведчики, снабженцы, риэлторы, фельдъегери.

1 деКабря
день борьбы со СПИдом

3 деКабря 
день Неизвестного Солдата

4 деКабря
день заказов подарков и написания писем деду Морозу

7 деКабря 
Международный день гражданской авиации

10 деКабря
Всемирный день футбола

12 деКабря
день конституции

15 деКабря
Международный день чая

18 деКабря
день работников органов ЗАГСа

19 деКабря
день военной контрразведки

22 деКабря
день образования Пенсионного фонда РФ

24 деКабря
день взятия турецкой крепости Измаил 

28 деКабря
Международный день кино

ru.wikipedia.org



Поклонникам творчества композитора и продюсера Кима Брейтбурга 
и поэта Карена Кавалеряна пора покупать билеты: даты премьерных 
показов мюзикла «Джейн Эйр» известны до самого конца зимы. На что 
обратить внимание, если вы не видели предыдущих работ авторов?

Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

Пять причин увидеть 
мюзикл «Джейн Эйр»

Постановочная команда
Работу над мюзиклом, созданным по мо-

тивам самого известного романа Шарлот-
ты Бронте, возглавляют Ким и Валерия Брейт-
бурги и Николай Андросов. Неповторимая 
атмосфера, безупречный вокал, увлекатель-
ные танцы и новые имена талантливых арти-
стов — особый стиль команды, прославившей-
ся в Красноярске мюзиклами «Голубая камея» 
и «Казанова».

трогательный сюжет
История жизни гувернантки-англичанки, на-

шедшей любовь и счастье в союзе с хозяином 
поместья, в котором она служила, насчитыва-
ет более 150 лет. Но интерес к произведению 
не угасает: в 2003 году роман Шарлотты Брон-
те «Джейн Эйр» занимает десятое место в спи-
ске «200 лучших книг по версии BBC».

Изысканные костюмы
Художником-постановщиком выступает 

Екатерина Крюкова. С ее творчеством жители 
Красноярска познакомятся впервые. Элегант-
ные и изысканные костюмы, на создание кото-
рых вдохновили старинные английские изда-

ния мод, и захватывающие дух декорации — ее 
заслуга. Особого очарования и нежности по-
становке добавят 2000 белоснежных роз и ли-
лий, которые украшают финальную сцену. 
Прийти и постараться успеть пересчитать их 
лично — чем не повод посмотреть постановку?

Быть средИ Первых
Мюзикл «Джейн Эйр» идет на театральных 

сценах только в трех городах: Москве, Мин-
ске и Оренбурге. Красноярский музыкаль-
ный театр — четвертая площадка, где зри-
тели увидят историю о хрупкой девушке с 
сильным характером.

ПрИзнанИе зрИтелей
В начале декабря мюзикл «Джейн Эйр», по-

ставленный на сцене Оренбургского театра му-
зыкальной комедии, стал лауреатом Между-
народной театральной премии зрительских 
симпатий «Звезда театрала» в номинации «Луч-
ший музыкальный проект».

О том, как постановку встретят краснояр-
ские зрители, — узнаем уже этой зимой. Вы-
брать свой день для похода в театр можно на 
сайте muztk.ru.




